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Мы предлагаеМ абсолютно конкурентный 
для рынка продукт, отвечающий 
всеМ техническиМ требованияМ

В конце апреля научно-про-
изводственное объединение 
«ЭЛСИБ» публичное акционер-
ное общество провело публич-
ный отчет о деятельности пред-
приятия, куда пригласило не 
только собственных работников, 
но и руководство Новосибирской 
области во главе с губернато-
ром Владимиром Городецким. 
По словам высокопоставленного 
гостя, практика публичных от-
четов промышленных предпри-
ятий в Новосибирской области 
крайне редка, а потому особенно 
ценна. Компания тем самым про-
демонстрировала свою откры-
тость и готовность к диалогу как 
с заказчиками, так и с властями 
домашнего региона.

Завод «ЭЛСИБ» специализируется на изго-
товлении турбо- и гидрогенераторов и круп-
ных электрических машин. В прошлом году 
предприятие испытывало определенные слож-
ности с пакетом заказов, однако четкость и 
слаженность в работе всего коллектива позво-
лили предприятию заключить ряд серьезных 
контрактов на этот год, продемонстрировав 
уверенный рост и дальнейшие перспективы 
расширения производства. По словам гене-
рального директора НПО «ЭЛСИБ» ПАО Дми-
трия Безмельницына, в этом году предприятие 
приступило к исполнению контрактов на по-
ставку 13 турбогенераторов: одного для ТЭЦ 
Новолипецкого металлургического комбината, 
11 — для Калининградской генерации, а также 
одного для ТЭЦ города Гродно. Безмельницын 
уверен, что такими темпами в 2016-м и 2017 гг. 
уровень реализации проектов на предприятии 
достигнет 2,5–3 миллиардов рублей соответ-
ственно, а налоговые сборы в бюджеты всех 
уровней, а также внебюджетные фонды, выра-
стут до 400 миллионов рублей.

Настрой — только на рост
Серьезные планы руководства предпри-

ятия подтверждены реальной основой. Перед 
публичным отчетом Владимиру Городецко-
му, заместителю губернатора Сергею Семке и 
министру промышленности, торговли и раз-
вития предпринимательства Новосибирской 
области Николаю Симонову показали дей-
ствующее производство. Губернатор отметил, 
что с интересом ознакомился с производством 
и его технологиями. Дмитрий Безмельницын 
сказал, что после нескольких лет подъема, 
когда были расконсервированы несколько 

пролетов в производственных корпусах, про-
стаивавшие с середины 90-х годов, очередной 
кризис поставил под вопрос востребован-
ность вновь запущенных производственных 
площадей. Однако было принято решение не 
сворачивать производство, а сделать упор на 
контрактацию. Это решение себя оправдало: 
по его оценке, на сегодня все площади пред-
приятия серьезно загружены, а под контрак-
ты 2016 года завод набирает 100 новых со-
трудников. Дмитрий Безмельницын отметил, 
что «ЭЛСИБ», несмотря на текущую загрузку, 
продолжает активно искать заказчиков уже 
на будущие периоды. Гендиректор предпри-
ятия полагает также, что выигрывать заказы 
при существующей жестокой конкурентной 
борьбе заводу поможет и участие в государ-
ственных программах, предполагающих в том 
числе техническое перевооружение. Показы-
вая значимость и масштаб предполагаемых 
проектов, как в заказах, так и в модернизации 
предприятия, генеральный директор отме-
тил, что НПО «ЭЛСИБ» ПАО включено в «Пере-
чень организаций, оказывающих существен-
ное влияние на отрасли промышленности и 
торговли». Городецкий, больше всего зада-
вавший вопросы Безмельницину во время пу-
бличного отчета, в ответ пригласил «ЭЛСИБ» 
к участию в Технопроме и порекомендовал 
держаться ближе к Казахстану. Губернатор 
напомнил, что казахстанская делегация при-
езжала в Новосибирск пару недель назад и 
открыто продемонстрировала свою готов-
ность к строительству новых объектов как в 
малой, так и в большой энергетике. Дмитрий 
Безмельницын в свою очередь отметил, что 
Казахстан является одним из стратегических 

Генеральный директор Дмитрий Безмельницын познакомил губернатора Владимира 
Городецкого  с производственными площадями предприятия

партнеров предприятия, а потому 
работа в дружественной респу-
блике всегда была одним из при-
оритетов.

Публичный отчет — откры-
тость компании

Владимир Городецкий акцен-
тировал внимание еще на одном 
нюансе — работает ли «ЭЛСИБ» 
с заказчиками, сотрудничество с 
которыми велось во времена СССР. 
Дмитрий Безмельницын отметил, 
что работа ведется не только по 
поставкам нового оборудования, 
но и по сервисному обслужива-
нию, которое сейчас для многих 
предприятий является един-
ственным выходом из сложных 
экономических условий. Впрочем, 

гендиректор «ЭЛСИБа» уверен, что активная 
работа будет не только в сервисном направле-
нии — энергетика России нуждается в серьез-
ной реконструкции, а потому новые машины 
будут востребованы. В условиях же, когда по-
литика государства нацелена на импортозаме-
щение, отечественные предприятия становят-
ся особенно важными и ценными.

«Мы подстраиваемся под каждого заказчи-
ка, заранее исследуя то, что ему нужно. Очень 
часто случается так, что предприятию, кото-
рое когда-то покупало у нас машину, нужно 
обновить оборудование, внести в него какой-
то новый компонент. В этом плане мы рабо-
таем на опережение и уже знаем такую по-
требность, предлагая ее. Таким образом, мы 
заблаговременно готовимся к работе с каж-
дым клиентом, предлагая абсолютно конку-
рентный для рынка продукт, отвечающий 
всем техническим требованиям», — отметил 
Дмитрий Безмельницын.

Диалог руководства завода с губернатором 
и сотрудниками предприятия завершился на 
оптимистичной ноте: «Публичный отчет ха-
рактеризует вашу уверенность в себе, в своих 
перспективах и планах, — заметил губернатор. 
— Крайне редко директора приглашают со-
трудников предприятия и уже тем более вла-
стей на публичный отчет предприятия. Знаю, 
что на «ЭЛСИБе» была критическая ситуация 
по набору портфеля заказов, но завод с пробле-
мами справился. Я удовлетворен таким подхо-
дом к деятельности предприятия. Главное, что 
у заводчан есть настрой и задор для дальней-
шей работы».

Елена Жданова, «Континент Сибирь»
№16-17, 29 апреля – 12 мая 2016
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Отгрузка

ПерсПективнОе сОтрудничествО

ПОдрОбнОсти

На НПО «ЭЛСИБ» ПАО идет отгрузка секто-
ров статора гидрогенератора ст. №2 для Усть-
Каменогорской ГЭС, республики Казахстан.  В 
настоящее время уже отгружено 4 сектора, а 
пятый готов к отгрузке. Масштабная рекон-
струкция генерирующего оборудования стан-
ции началась в 2011 году с замены статора 
гидроагрегата ст. № 4. В 2013-2015 годах были 
полностью заменены генераторы гидроагре-
гатов ст. №1 и ст.№3 

Монтаж и ввод в эксплуатацию гидроге-
нератора ст. №2 будет выполнен в 2017 году. 
Проводящаяся реконструкция станции не 
только обеспечивает замену выработавше-
го свой ресурс оборудования, но и увеличит 
мощность каждого гидроагрегата с 80 до 91 МВт. 
Таким образом, установленная мощность 
Усть-Каменогорской ГЭС после реконструк-
ции увеличится на 44 МВт.

 НПО «ЭЛСИБ» ПАО и National Thermal Power 
Corporation (NTPC) Limited подписали кон-
тракт на изготовление и поставку двух элек-
тродвигателей 4АЗМ-4000/6600 Т4 в рамках 
плановой замены электродвигателей 80-х го-
дов выпуска для ТЭС «Виндъячал» (Индия).

17 июня специалисты АО «СЗ Насосэнерго-
маш»  приняли три электродвигателя 4АЗМА-
800/6000УХЛ4 производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО. 
Двигатели успешно прошли испытания и 
войдут в комплектацию насосных агрега-
тов АЦНР 800-230-2, которые поставят на 
АЭС «Козлодуй» Болгария в сентябре-октябре 
нынешнего года.

Испытания после сборки электродвигате-
лей в период с 01.06. по 15.06.2016гг. были про-
ведены в соответствии с рабочей программой 
функциональных испытаний, в том числе с 
определением рабочих характеристик (за-
висимости тока статора, КПД, коэффициента 
мощности и скольжения от мощности двига-
теля). 

Договор на изготовление и поставку 
электродвигателей был подписан между 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «СЗ Насосэнергомаш» 
в ноябре 2015 года по результатам откры-
тых конкурсных процедур. Закупка насосных 
агрегатов проходит в рамках замены устарев-
шего оборудования.

Стоит отметить, что «ЭЛСИБ» изготавлива-
ет и поставляет электродвигатели для нужд 
АЭС «Козлодуй» с 1973 года. В общей слож-
ности, на данную станцию был поставлен 91 
электродвигатель мощностями от 500 кВт до 
2500 кВт.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО изготовил  и поставил 
для АО «Транснефть – Западная Сибирь» 4 син-
хронных электродвигателя СДР-6-6300-2УХЛ4.

 «ЭЛСИБом» произведена поставка:
• в марте 2016 года  2 синхронных  электро-

двигателя СДР-6-6300-2УХЛ4  на ЛПДС 
«Анжеро-Судженская» Новосибирского 

НПО «ЭЛСИБ» ПАО в мае завершил отгрузку 
основных узлов турбогенератора ТФ-60-2УЗ 
для ОАО «Фортум» на Челябинскую ТЭЦ-2.

В рамках программы: «Замена генерато-
ра ТВФ-60-2 паровой турбины ПТ-60-130/13 
ст. № 2 Челябинской ТЭЦ-2» «ЭЛСИБ» изгото-
вил современный турбогенератор с воздуш-
ным охлаждением. Новый турбогенератор 
имеет повышенную безопасность и улучшен-
ные эксплуатационные характеристики.

Монтаж будет осуществляться при участии 
шеф-персонала завода. Пуск турбогенератора 
ТФ-60-2У3 на Челябинской ТЭЦ-2 запланиро-
ван на декабрь 2016 года.
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Сектор статора гидрогенератора для 
Усть-Каменогорской ГЭС

В рамках подписания контракта представители NTPC 
посетили «ЭЛСИБ» с деловым визитом

Погрузка синхронных электродвигателей на ЛПДС  
«Рыбинская» Красноярского РНУ

Отгрузка статора на Челябинскую ТЭЦ-2

РНУ, которые в апреле смонтированы и 
введены в эксплуатацию;

• в апреле 2016 года 2 синхронных электро-
двигателя СДР-6-6300-2УХЛ4 на ЛПДС «Ры-
бинская»  Красноярского РНУ.
Оборудование, поставленное «ЭЛСИБом»,  

предназначено для замены ранее установлен-
ных электродвигателей типа СТД-6300/6000 
(для магистральных насосов)  в рамках техни-
ческого перевооружения Анжеро-Судженской  
и  Рыбинской ЛПДС.

 Использование автотранспорта большой 
грузоподъемности в условиях закрытых дорог 
на период весенней  распутицы не позволило 
применить стандартный подвижной состав 
(тентованные фуры), вследствие чего, специ-
алистами технической дирекции предложен и 
внедрен новый тип упаковки для продукции 
отгружаемой открытым способом – термоуса-
дочная  пленка. 

Заключению контракта предшество-
вал конкурс, победителем которого стало 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Сроки пусков обновленных 
агрегатов в эксплуатацию запланированы на 
2017 год.

Нужно отметить, что НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
с 1962 года поставляет оборудование для 
нужд энергетики Индии, и зарекомендовало 
себя как надежный производитель и постав-
щик оборудования для ТЭС.

Ранее, в 2006 и 2013 годах «ЭЛСИБ» за-
ключил контракты на поставку оборудова-
ния на электростанции Индии. В 2006 году на 
ТЭС «Бокаро» был поставлен электродви-
гатель 4АЗМ-2000/6600 Т4; в 2014 году на 
ТЭС «Виндъячал» был поставлен ротор элек-
тродвигателя 4АЗМ-4000/6600 Т4, в рамках 
плановой замены устаревшего оборудования.
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Память

В конце апреля 
Администрация Ки-
ровского района го-
рода Новосибирска 
открыла обновлен-
ную Доску Почета и  
наградила мастеров 
своего дела, лучших 
работников пред-
приятий района по 
итогам работы в 2015 
году. Районная До-
ска Почета является 
особой формой при-

знания заслуг предприятия и его работников. 
На нее занесены лучшие предприятия, орга-
низации и учреждения района, а также 26 пор-
третов работников, добившихся высоких ре-
зультатов в профессиональной деятельности. 
От НПО «ЭЛСИБ» ПАО удостоен занесения на 
районную Доску Почета слесарь-ремонтник 6 
разряда ремонтного участка главного корпуса 
управления главного механика сервисно-техни-
ческого центра Вячеслав Геннадьевич Варцев. 

Вячеслав Геннадьевич пришел на «ЭЛСИБ» 
в 2009 году и сразу же обратил на себя внима-
ние руководства. Главным критерием оценки 
в работе он считает качество. С первых шагов 
на предприятии Вячеслав Геннадьевич наби-
рался опыта у наставников П.А. Белоногова и 
В.Ф. Потеряева.

Вячеслав Геннадьевич является носителем 
богатого опыта, трудолюбия, отзывчивости. 
Он способен самостоятельно принять пра-
вильное решение и выполнить самые слож-
ные работы по ремонту оборудования. 

В коллективе все ценят Вячеслава Генна-
дьевича и уважают за его скромность, отзыв-
чивость и энергичность. От него всегда можно 
получить значимую подсказку, консультацию, 
к любому делу он подходит с глубоким анали-
зом и рассудительностью.

16 апреля  2016  года  состоялась 
XVI спартакиада среди предприятий 
г. Новосибирска  на  базе  СКК  «Север»  по  сле-
дующим  видам  спорта:  теннис,  бильярд,  во-
лейбол,  футбол  и  шахматы.  

Команда НПО  «ЭЛСИБ» ПАО также  прини-
мала  участие  в  этих  соревнованиях.  Высту-
пали  наши ребята в разных дисциплинах.

В  ожесточенной  борьбе  наша  команда  
по  футболу  заняла  второе  место,  чуть-чуть 
уступив своим основным соперникам!  

Бильярдисты  С. Тищенко и В. Перешивкин 
заняли  третье  место,  а  шахматисты —  чет-
вертое.  

Выражаем благодарность всем участникам 
команды за неравнодушие и борьбу.   Поздрав-
ляем  с хорошими результатами!  Думаем,  что  
к осени мы усилим команду новыми участни-
ками, поднажмем в подготовке  и  выступим 
еще  успешнее. Потому,  что:

Мы  всегда  вперёд  стремимся  
и  «ЭЛСИБом»  мы  гордимся!!!                                               

Помогает  профсоюз  —   
с  ним  сильнее  становлюсь!!!              

Приглашаем  азартных, спортивных, ини-
циативных коллег (возраст не имеет значе-
ния) в команду "ЭЛСИБа"!             

ПРОФКОМ

27 июня 2016 г. состоялось годовое об-
щее  собрание акционеров  НПО «ЭЛСИБ» 
ПАО по итогам работы  за  2015 год. 

Кворум по всем вопросам повестки  дня со-
ставил 95,3817 %. Приняты  решения по всем  
вопросам. 

Были  утверждены  годовой отчет  и бух-
галтерская отчетность  за  2015 год, в том чис-
ле отчет о прибыли и убытках.

Собрание  акционеров  приняло решение  не 
выплачивать  дивиденды  по обыкновенным 
акциям Общества,  чистую прибыль в  размере  
1 821 000 рублей  не распределять.

Избран Совет директоров Общества в сле-
дующем составе: 

Абакшин Алексей Николаевич;
Безмельницын Дмитрий Аркадьевич; 
Егурнов  Дмитрий Владимирович; 
Кошелев Алексей Александрович; 
Чумаченко Сергей Геннадьевич; 
На собрании акционеров была избрана ре-

визионная комиссия Общества в следующем 
составе: 

Лавров Михаил Владиславович; 
Суворова Татьяна Эдуардовна; 
Шелковой Виталий  Валериевич. 
Аудитором Общества  избрано Акционерное 

общество  «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит». 
Компания работает на  российском рынке ау-
диторских и консультационных услуг и  яв-
ляется  крупнейшей аудиторской фирмой в 
России и  за ее пределами, имеет многолетний 
опыт работы с крупными  акционерными об-
ществами и государственными  предприятия-
ми  различных отраслей экономики.   

Также акционеры  утвердили новые редак-
ции  Устава Общества,  Положения  о  порядке 
подготовки  и проведения общего собрания  
акционеров, Положения  о  порядке созыва и 
проведения  заседания Совета директоров  
Общества.

Внесенные изменения  в указанных докумен-
тах в большей степени связаны  с  поправками в 
законодательстве Российской Федерации. 

В начале июня 
после непродолжи-
тельной болезни 
скончался ветеран 
предприятия, быв-
ший начальник отде-
ла обеспечения ТМЦ 
Александр Владими-
рович Бугаков. 

Александр Влади-
мирович работал на 
нашем предприятии 
во время интересных 

дел и свершений, поисков и находок. Работая в 
цехе №06 он проявил себя способным, мысля-
щим инженером и отличным организатором. 
Его обаянию не было предела. Все свои лучшие 
качества Александр Владимирович проявил, 
долгие годы работая в Дирекции по закупкам. 
Поставленная работа текла качественно и рит-
мично, в коллективе всегда царила атмосфера 
взаимопонимания и взаимовыручки. Александр 

один из лучших 
сотрудников 
«Элсиба» на 
кировской доске 

Молодцы  ребята!  
так  держать!

итоги  годового 
общего собрания  
акционеров 
нпо «Элсиб» пао

добрая память светлому человеку

Бильярдисты «ЭЛСИБа» заняли 
почетное 3 место

2016
июнь-июль
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Владимирович всегда охотно делился опытом, 
знаниями, постоянно предупреждая критиче-
ские моменты при обеспечении материалов.

Его отличало большое жизнелюбие, добро-
желательность и отзывчивость, умение рас-
полагать к себе людей. Выйдя на заслуженных 
отдых Александр Владимирович не оставался 
в стороне от заводских дел, он всегда интересо-
вался состоянием дел на предприятии, а с кол-
легами по работе неизменно встречался ежегод-
но и, как правило, у себя на даче.

В любой ситуации Александр Владимиро-
вич  стремился принести максимальную пользу 
окружающим людям, старался помочь каждому 
и словом, и делом. 

Таким он навсегда останется в памяти всех, 
кто его знал, работал и общался с ним. Судьба 
Александра Владимировича  достойна памяти и 
добрых слов, он оставил о себе добрую память в 
сердцах коллег по работе.

Коллектив завода и ветераны предприятия 
выражают его большой и дружной семье глубо-
кое соболезнование.
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«Элсиб» помнит, 
гордится и чтит!

90 лет не повод для 
уныния

балл, которого 
не хватило,- и вся 
жизнь…

6 мая около 60 сотрудников завода участво-
вали в митинге-шествии Бессмертного полка, 
который прошел под лозунгом: «Я помню, зна-
чит, я живу!»,  в Кировском районе города Ново-
сибирска. «Элсибовцы» горячо откликнулись 
на предложение районной власти вспомнить 
фронтовиков. Сотрудники завода пронесли в 
строю портреты ветеранов войны,  тех, кто ра-
ботал на предприятии в послевоенный период.

Как ни плохо мы живем, но продолжитель-
ность жизни в стране увеличивается, и долго-
жителей становится больше.

Вот и в нашей заводской ветеранской органи-
зации пенсионеров, «перешагнувших»  90-лет-
ний рубеж уже более 20  человек.

В первом полугодии 2016 году мы поздра-
вили с  90-летним юбилеем 6 человек, из них 
– 3-х человек на дому. Это: Агафья Андреевна 
Синицкая, труженик тыла, бывший работник 
заводского комитета профсоюза; Анна Михай-
ловна Бондарь, труженик тыла, работник БТД 
с 35-летним стажем; Василий Прохорович Глу-
шатов, токарь механосборочного цеха, Герой Со-
циалистического труда, кавалер Ордена Ленина 
и Золотой звезды.

Как бы мы не относились к нашему недав-
нему социалистическому прошлому, но стоит 
признать, что награды рабочим зря  не давали. 
В. П. Глушатова помнят как ответственного, 
безотказного, отличного работника. И когда 
поздравлявшие его ветераны нашего завода, 
пропели ему песню про заводскую проходную, 
Василий Прохорович был растроган до слез. 
Многое вспомнил он в свой большой юбилей-
ный день: работу, друзей, своих учеников.

А на наши традиционные мероприятия по 
случаю юбилея пришли:

Вера Прохоровна Кайнова – бывший ра-
ботник жилищно-коммунального отдела. 
Стройная, красивая женщина (никогда и не по-
думаешь, что ей столько лет), стихи почитала, 
частушку спела. Ну, молодец!

Анастасия Ивановна Пегова – инспектор 
1-го и 2-го отделов, старейший работник завода, 

8 июля замечатель-
ный юбилей отмечает 
член совета ветера-
нов Галина Алексан-
дровна Якунина, 43 
года проработавшая 
на заводе. А пришла 
она сюда 18-летней 
девушкой. Выпускни-
це средней школы не 
хватило одного балла, 
чтобы поступить на 

учебу в электротехнический институт. И вместо 
студенческой аудитории она оказалась в огром-
ном шумном пролете «Сибэлектротяжмаша».

Зачислили Галину в механосборочный цех 
учеником контролера, а в институте – на вечер-
нее отделение. Так с  1964 года пересеклись эти 
две судьбоносные дороги. Теоретические зна-
ния сразу же подкреплялись производственной 

6 мая на заводе состоялось торжественное чествование ветеранов войны, которые долгие годы трудились на предприятии

«Бессмертный полк» - это летопись памяти, которую 
ведут люди

Торжественным маршем по аллее Молодеж-
ная к стеле Звезда на митинг  шла колонна, ко-
торая собрала около трехсот человек. Шли дети, 
внуки и правнуки фронтовиков с фотографи-
ями своих родственников. Причем люди при-
соединялись к шествию по ходу, держа в руках 
обычные таблички с фамилиями своих родных.

Портреты, которые пронесли наследники 
Победы, говорили сами за себя. «Бессмертный 
полк» — это не только колонна, это еще и лето-
пись памяти, которую ведут люди. 

В преддверии праздника Великой Победы 
«ЭЛСИБ» решил внести свой вклад в прослав-
ление героев войны. 6 мая на заводе состоялось 
торжественное чествование ветеранов войны, 
которые долгие годы трудились на предпри-
ятии.

Дмитрий Безмельницын, генеральный ди-
ректор, с большим почтением поздравил со-
бравшихся. «Всё меньше остаётся свидетелей 
тех страшных лет, и мы не устаем благодарить 
тех, кто тогда защитил Родину и народ. Благода-
ря их великому подвигу сегодня мы живем под 
мирным небом»,- сказал директор и искренне 
пожелал здоровья и долгих лет жизни.

Традиция чествовать ветеранов в канун Дня 

Победы существует на «ЭЛСИБе» уже много лет. 
И пожилые люди сердечно благодарят предпри-
ятие и коллег за тепло, внимание и память, ко-
торые так важны для них.

Ведь это они стояли у истоков производства. 
У ветеранов, преданных своему делу, и сейчас 
главная забота – как же родной завод, чем жи-
вет, как развивается. Они, хоть и ушли на заслу-
женный отдых, постоянно беспокоятся о совре-
менной ситуации на производстве.

– Наше поколение имеет серьезную жизнен-
ную закалку, выдержку и упорство, нам дове-
лось пройти через многие испытания, – говори-
ли ветераны. – И как отрадно сегодня видеть, 
что наша смена – молодые сотрудники пред-
приятия, относятся к нам с уважением и благо-
дарностью, выражают признательность за наш 
труд, говорят, что готовы равняться на нас. 

первый инспектор отдела кадров строящегося 
Турбогенераторного завода, на котором и про-
работала 43 года. 

Галина Петровна Горбатенко – первый 
председатель профкома турбогенераторного 
завода, инженер-технолог ОГТ   с 30-летним ста-
жем, воспитавшая 3-х замечательных дочерей.

Всем юбилярам были вручены подарки, для 
них звучали песни и стихи, поздравления.

Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра,

Здоровья – покрепче, чтоб век не болеть,
Жить - не тужить и душой не стареть!

Ветеран завода 
Асташова Любовь Алексеевна

практикой, и вскоре молодой способной сотруд-
нице предложили  перейти в техбюро на долж-
ность техника-технолога. С годами, приобретая 
опыт и знания, Галина Александровна выросла 
профессионально, стала ведущим инженером-
технологом.

Основное направление деятельности 
Г.А. Якуниной, в котором она преуспела, — это  
разработка, внедрение и ведение техпроцесса 
сборки крупных электрических машин. У нее 
даже ценные рационализаторские предложе-
ния имеются, за которые она была удостоена 
диплома российского значения.

Сейчас, по истечении времени, Галина 
Александровна признается, что ей никогда не 
хотелось уйти с завода, потому что с любовью 
всегда работала. До сих пор она с удовольстви-
ем  общается со своими коллегами. Для нее 
они все — родные люди. Общение с ними при-
дает силы, наполняет жизнь радостью.

Но, конечно же, главный источник ее вдохно-
вения это семья: двое замечательных сыновей, 
три прелестные внучки. Летом Галина Алексан-
дровна с удовольствием занимается огородом. 
Осенью всю творческую фантазию вкладывает 
в свои оригинальные заготовки на зиму, в чем 
многие ветераны убеждались неоднократно. 
Словом, хозяйка она, просто необыкновенная. 
Это чувствуется и проявляется во всем, что де-
лает эта удивительная женщина, в том числе 
и при проведении ветеранских встреч. В день 
юбилея посвящаем Галине Александровне Яку-
ниной наше поздравление:

Не будем мы о том тужить,
Что прибавляют годы дни рождения,

Ведь главное — Вы их сумели так прожить,
Что места нет для сожаления.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов, 

Большого человеческого счастья!
Фонд «Ветераны «ЭЛСИБ» 
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По человеческим, да 
и по газетным меркам 
возраст «Генератора» 
позволяет апеллиро-
вать такими эпите-
тами к «имениннику», 
как солидность, авто-
ритетность, преем-
ственность. Шутка 
ли — шесть десятков 
лет на страже пера?! 
Вряд ли кто-то из мо-
лодой смены поймет, 
о чем идёт речь, услы-
шав «рабкор», «Ком-

сомольский прожектор», «строкомер»… В те 
времена, откуда родом эти слова, «Генератор» 
встречал своих читателей каждую пятницу, а 
за 1 рубль 4 копейки можно было оформить под-
писку на любимую газету. Сегодня мы предлага-
ем уникальную экскурсию к истокам заводской 
многотиражки, когда она была пытливым, не-
поседливым и бойким «юнцом».  

Нина плюс Нина 
Рождение «Генератора» было предсказуемо. 

Появившись практически вслед за Новосибир-
ским турбогенераторным заводом в начале пя-
тидесятых, выпуск собственной газеты, как бы 
сейчас сказали, был вопросом престижа, а тог-
да ещё и мощным рупором пропаганды, сплоче-
ния трудовых сил. Соответствующее решение 
было принято в 1956 году партийным коми-
тетом завода и поддержано вышестоящим ру-
ководством. В лучших советских традициях 
на поднятие «печатной целины» пригласили 
выпускницу факультета журналистики Выс-
шей партийной школы г. Новосибирска Нину 
Петровну Иванову (Бочарову). Вместе с се-
кретарем парткома Евгением Григорьевичем 
Стучковым и директором Александром Абра-
мовичем Нежевенко они обсудили все органи-
зационные и технические вопросы, утвердили 
состав общественной редколлегии. 

И вот 1 августа 1956 года в цехах и отделах 
завода появилась пахнущая типографской 
краской новорожденная газета — всего один 
листок тиражом 1000 экземпляров. «Генера-
тор» выходил тогда один раз в неделю.

С самого первого номера редакция стреми-
лась делать открытую, понятную и нужную 
газету. Малочисленный коллектив издания, 
состоявший из двух человек, нуждался в ин-
формационной поддержке заводчан, в их жи-
вом отклике. И ответная реакция не заста-
вила себя ждать. Инициативные работники 
производственных площадок тут же предло-
жили свою помощь, а многие даже изъявили 
желание стать авторами. Но чтобы непремен-
но настоящими газетными репортёрами! Для 
поддержки такой инициативы пришлось от-
крыть на территории завода вечернюю школу 
рабочих корреспондентов — рабкоров. Любой 
желающий мог записаться и посещать занятия 
после работы. В качестве лекторов на уроки 
приглашались опытные журналисты из город-
ских газет. Слушатели, получив теоретические 
знания, не отходя от «парты», могли черкнуть 
пару строк в заводскую многотиражку.

Из числа выпускников этой школы настоя-
щим рабкором стал только токарь Виктор Ак-
сёнов. Он этим званием гордился и все 33 года, 
что работал на заводе, не прекращал писать в 
свой «Генератор». 

Нина Бочарова руководила газетой двад-
цать лет и сумела за это время сплотить вокруг 
себя сильный и дружный творческий коллек-
тив, заложить традиции и основы «Генерато-
ра». Её преемницей стала Нина Петровна Смо-
котина, посвятившая газете более сорока лет. 

газете «генератор» 
исполняется 60 лет 

вот это номер!

Однако в начале пятидесятых юная Ниночка 
никак не связывала свою судьбу с журналист-
ским ремеслом. За плечами были годы учебы, 
а впереди первые трудовые будни в штампо-
вочном цехе, куда она устроилась на работу. 
Но вскоре судьба привела её в школу рабкоров, 
откуда Нина уже не смогла вернуться к станку 
и всецело посвятила себя производственной 
журналистике. О чем никогда не жалела! 

Нина Савко вспоминает:
- Для меня «Генератор» стал своим на дол-

гие годы. Вскоре после рабкоровской школы га-
зетная работа стала моим профессиональным 
делом, а редакция постоянным местом работы 
с 1960 года. 

Срочно в номер
В начале 60-х «Генератор» переживал 

бурный период роста. Тогда в состав Ново-
сибирского электромашиностроительного 
объединения (НЭМО), где главным был «Сибэ-
лектротяжмаш» (одно из прежних названий 
завода - прим. ред.), вошли несколько пред-
приятий, выпускающих электромашиностро-
ительную продукцию и бытовую технику. 
Расширилась зона информационного покры-
тия — добавилось у газеты хлопот. В резуль-
тате «Генератор» потолстел до четырех полос, 
а тираж увеличился до трех тысяч экземпля-
ров. Тогда многотиражка выходила с перио-
дичностью раз в неделю по пятницам. Работа 
над номером начиналась с понедельника. 

Все было расписано по дням: понедельник — 
сдача готовых отпечатанных статей, вторник — 
макетирование полос и сдача материалов в 
типографию, среда — сбор информации для 
следующего номера, четверг — типографский 
день: верстка газеты, пятница — доставка ти-
ража на завод. Так что каждая трудовая неде-
ля заканчивалась свежим номером. В выход-
ные зачастую приходилось писать какие-то 
материалы, ведь надвигался понедельник... И 
так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в 
год. Нельзя было допустить и мысли, что газе-
та не выйдет в определенный срок. 

Мало кто знает, но частично расходы на 
печать газеты покрывала подписка, которая 
существовала некоторое время. Так, годовую 
подписку на 52 номера можно было приобрести 
за 1 рубль 4 копейки. Номер в таком случае до-
ставлялся лично в руки. К слову, современной 
вычислительной техники, к которой мы сейчас 
так привыкли, тогда не было. Все тексты на-
бирались на пишущей машинке, из подручных 
средств у корреспондента блокнот и ручка. 
Допечатная подготовка номера подразумева-
ла использование такого рудимента, как стро-
комер — специальной типографской линейки, 
применяемой для расчётов текста при наборе 
и вёрстке, макетировании печатной продук-
ции. Первая цифровая техника, как компьютер 
и диктофон, появилась в распоряжении редак-
ции уже в начале девяностых.      

На волне
Сейчас во многих организациях пытаются 

(часто в навязчивой форме) поднять корпо-
ративный дух своих сотрудников, для этого 
проводятся культурные мероприятия, при-
глашаются тренеры-психологи. Во времена 
молодости «Генератора», в этом не было необ-
ходимости, инициативность и коллективность 
были тогда естественными качествами любой 
общественной группы, особенно заводчан. По-
этому газета никогда не испытывала недостат-
ка в темах или материалах. Информацией охот-
но делились и с производственных, и с научных 
площадок, рабкоры рассказывали о спортив-
ной, культурной и общественной жизни своих 
коллег. К слову, под массовые движения, как 
«Голос молодости» или «Комсомольский про-
жектор», в газете отводились целые тематиче-
ские полосы. В этих рубриках публиковались 
репортажи из различных точек производства, 
где молодые активисты отслеживали сроки 
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Два редактора «Генера-
тора» — Нина Петровна 
Бочарова(слева) 
и Нина Петровна Савко 

производства, качество продукции, соблюде-
ние законодательства о труде. 

Из воспоминаний второго редактора га-
зеты Нины Савко:

Из номера в номер газета вела постоянные 
рубрики, добивалась ответов на критические 
публикации и, что особенно важно, не могла до-
пустить, чтобы притупились перья ее рабочих 
корреспондентов.

А вот планёрки, на которых обсуждались буду-
щие темы для публикаций, в «Генераторе» прово-
дились со вкусом и очень душевно. Это типичное 
для редакции мероприятие здесь называли «Кру-
глым столом», но за официальной формулировкой 
скрывалась неформальная сущность. 

«Одной из наших излюбленных форм были так 
называемые «Круглые столы». За чашкой чая 
проводились беседы на всевозможные темы: от 
искусства до производства. За «Круглым сто-
лом» собирались и любители театра, и настав-
ники, и бригадиры, и мастера, и женщины-мате-
ри. Особенно частыми гостями редакции в те 
годы, работавшие на заводе бывшие участники 
Великой Отечественной войны», — рассказыва-
ет Нина Петровна.

Свой среди своих
По словам Нины Петровны, «Генератор» 

для заводчан был больше чем просто произ-
водственная газета, ведь многие из них росли 
вместе с ней, взрослели, переживали за неуда-
чи и радовались большим и малым успехам. 
Неудивительно, что скромное издание смогло 
объединить множество людей разных про-
фессий, раскрыть в них творческие таланты.

Темы, которые они освещали в газете, как 
говорится, знали изнутри. Плюс умение вла-
деть пером и можно не сомневаться, что чи-
татель, не отрываясь от строчки, прочтет все, 
что написано этим мастером слова.  К их числу 
относятся Виктор Аксёнов, экономисты Миха-
ил Карпунин и Эльвира Колесникова, экспе-
дитор Надежда Басалаева, инженер Евгений 
Старожилов. У каждого из них в творческой 
копилке есть и замечательные стихи. Особо 
следует отметить Леонида Кузьмича Гала-
нова. Этот человек был настоящим кладезем 
информации, работая в производственном 
отделе, а затем заместителем секретаря парт-
кома. Душой болел за выпуск страницы «Го-
лос молодости», ее настойчивый инициатор 
Виктор Моторин. С желанием и любовью пи-
сали в газету конструктор Иветта Семенова, 
контролер Людмила Ефимчук. Признанным 
юмористом был инженер-технолог Александр 
Колмогоров. Без редакционной правки шли 
в номер статьи слесарей-сборщиков Николая 
Тимофеева и Александра Тимафева, работни-
цы транспортного цеха Екатерины Заботной, 
инженера отдела технической информации 
Галины Скляр, заместителя главного инжене-
ра Германа Веселова, фрезеровщика Ивана Си-
дорова, техника Надежды Афанасьевой, элек-
трика Бориса Батуева и многих других. А еще, 
благодаря многим штатным сотрудникам, 
работавшим здесь в разные годы: Ольга Те-
рентьева, Вячеслав Авдеев, Татьяна Иванова, 
Ольга Ушакова, Татьяна Попова, Юрий Рого-
зин, Наталья Сарафанова, Светлана Бекетова, 
Михаил Хенкин, Наталья Жубрина — частичка 
таланта и души каждого из них вложена в «Ге-
нератор».   

Славный путь прошла наша газета, и что 
особенно приятно, впереди у «Генератора» 
другая большая дорога, полная новых откры-
тий, впечатлений, знакомств. Редакция по-
здравляет всех наших читателей и авторов с 
юбилеем заводской многотиражки! Желаем 
нашему «Генератору» вечной молодости, све-
жих идей и новых друзей! 

В статье использованы 
воспоминания второго редактора 

газеты «Генератор» Нины Савко.

Анастасия Куприянова
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Вся его трудовая творческая деятельность 
связана с «Турбинкой» — «Сибэлектротяж-
машем» — «ЭЛСИБом». Этот путь длиной в 63 
года прошёл через его сердце. Любое дело он 
всегда выполнял и выполняет с любовью.

Дата 23 сентября 1952 года ему особенно 
дорога. В этот день он был принят на работу 
и стал заниматься оснащением строившегося 
завода первым оборудованием. Затем органи-
зовывал в отделе главного технолога первое 
бюро маршрутов, которым руководил 15 лет. 
А потом по маршруту деталей водил много-
численные зарубежные  делегации, будучи 

17 мая в большом зале заводоуправления 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО состоялось чествование Ле-
онида Матвеевича Черевацкого, начальника 
управления-главного конструктора АЭМ. Че-
ловека, чья профессия стала образом жизни - 
он постоянно находится в поиске, мыслит, изо-
бретает и разрабатывает что-то новое.

Генеральный директор, поблагодарил Ле-
онида Матвеевича за добросовестный много-
летний труд, вручил памятный подарок и 
почетную грамоту от завода. Вспоминая по-
явление современных электрических машин, 
среди которых были разработанные в 1994 
году по заданию компании «Росуголь» низко-
вольтные асинхронные трехфазные двигатели 
типа ВАО2Э и ВАОКЭ (они имели взрывонепро-

люди истории

«свою судьбу благодарю»

конструкторами 
рождаются или 

становятся?

Нет человека, преданного заводу больше, чем 
он. С Девяшиным можно и в огонь, и в воду!

Есть за что благодарить судьбу 
Дмитрию Ивановичу Девяшину

Для Леонида Матвеевича профессия кон-
структора стала образом жизни

2016
июнь-июль

выпуск №3 (2055)

ницаемую оболочку и хорошо зарекомендо-
вали себя в условиях работы, опасных по газу 
и пыли – прим. авт.), отдал дань уважения 
разработчикам этих машин, тем, кто успеш-
но выполнил свою задачу – Л.М.Черевацкому, 
Б.В.Черенцову, В.Э.Чирке. Он отметил, что Че-
ревацкий - знаковая фигура и многие памят-
ные события завода связаны с его именем. 

– Разработок, выполняемых по конкретным 
заказам, было немало. Для их реализации про-
водились научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы, изготовление и 
испытание различных макетов, опытных и на-
туральных образцов. Результаты никогда не 
разочаровывали заказчика. По крайней мере, 
не было ни одного случая, чтобы проект «лег 
на полку» или не был востребован. Дело Ваше 
будет жить в Ваших учениках, - именно так по-
дытожил свою речь Дмитрий Безмельницын.

Леонид Матвеевич  начал свою трудовую 
деятельность с должности инженера в 1959 
году, сразу же после окончания Новосибирско-
го электротехнического института. Проявляя 
себя инициативным и ответственным на про-
тяжении ряда лет,  в 2007 году назначен на 
должность «начальник управления АЭМ – глав-
ный конструктор по АЭМ». Далеко не у каждого 
человека судьба складывается так, чтобы та-
кое продолжительное время работать в одном 
коллективе. На заводе все знают его как про-
фессионала высокого уровня и квалификации, 
ответственного руководителя. Обладая высо-
кими личными и деловыми качествами, широ-
кой эрудицией, неординарным мышлением он 
успешно решал сложные и многоплановые за-
дачи, стоящие перед заводом. 

Напряженная творческая работа расчет-
чиков, испытателей, конструкторов под ру-
ководством Леонида Матвеевича дала впечат-
ляющий результат. В специализированных 
технических журналах были опубликованы 
серии статей, на ряд конструкторских реше-
ний получены патенты.

За свои заслуги Леонид Матвеевич неодно-
кратно поощрялся администрацией предпри-

начальником отдела научно-технической ин-
формации Дмитрий Иванович до тонкостей, 
до мельчайших подробностей знает как про-
изводство, так и общественную жизнь родно-
го завода.

Д.И. Девяшину по праву присвоено звание 
«Почётный сибэлектротяжмашевец», а сей-
час он ещё и «Почётный ветеран» первичной 
ветеранской организации «ЭЛСИБа», где ак-
тивно работает с 2008 года. Этот период его 
деятельности не менее интересный, чем пре-
дыдущие. С большим энтузиазмом и опять 
же с любовью он взялся за воссоздание музея 
истории завода. Уж ему ли не знать её! Теперь, 
когда основная работа здесь завершена, он с 
сознанием выполненного долга говорит: «До-
бро пожаловать в музей истории завода!»

Все основные исторические вехи на протя-
жении 60 лет отражаются в заводской много-
тиражке «Генератор». А это имя ей дал не кто 
иной, как Д.И. Девяшин, победив в конкурсе на 
название газеты.

Совет ветеранов благодарит за безупреч-
ную работу и сердечно поздравляет Д.И. Де-
вяшина с 60-летним юбилеем «Генератора» и 
с открытием музея!

«Моральное удовлетворение — это боль-
шое дело», — такой вывод сделал Д.И. Девя-
шин и вдохновлённый итогом своего пути, на-
писал лирический стих с признанием в любви 
своей «Турбинки». 

Нина Савко
Моя «Турбинка» 

Как много лет ко мне ты шла.
Я ждал тебя – и вот награда.

Судьба нас осенью свела.
Сплела, как ветви винограда.

Припев: Я этот день, я этот час 
Я этот миг благословляю,

За то, что ты со мной сейчас
За то, что ты, а не другая.

Свою судьбу благодарю.
За то, что мимо не промчалась,

За то, что я тебя люблю, 
И ты судьбы моей начало.

Припев. 
        И пусть летят, летят, летят года,

        И пусть украсят нас сединки,
        Но только будешь ты всегда

       Прекрасней всех, моя «Турбинка»!

Д.И. Девяшин

ятия, имеет ведомственные знаки отличия по 
труду, благодарность министерства промыш-
ленности и торговли РФ.

Андрей Валентинович Чириков, техниче-
ский директор, поблагодарил Леонида Мат-
веевича за верность избранной профессии 
конструктора и пожелал крепкого здоровья, 
долголетия, благополучия. 

Добрыми словами вспомнили годы работы 
с Черевацким и коллеги. Все отметили его, как 
отзывчивого, принципиального, грамотного 
работника, знающего все тонкости профессии.

Роман Викторович Честюнин, руководи-
тель группы взрывозащищенных АЭМ, и.о. 
начальника управления АЭМ: «Вы постоянно 
поддерживали нас, вселяли силу духа. И, если 
будете помогать по мере сил, то: БОЛЬШОЕ 
СПАСИБО! Вы были первым человеком, кото-
рый принял меня в отдел, и остаетесь един-
ственным учителем». 

Валерий Эрнстович Чирке, начальник от-
дела бесщеточных возбудителей: «В этом зале 
нет более старого соратника, чем я. Я был рас-
четчиком в ППЧ, подразделение которое ты 
возглавлял. У меня был определенный опыт. Я 
видел, как ты работал. Я многое перенял к под-
ходу работы с людьми от тебя. Ты помнишь 75 
год? Год, когда поступил особый заказ (от Ми-
нистерства электротехнической промышлен-
ности для большегрузых автопоездов высокой 
проходимости в срочном порядке потребова-
лись высокооборотные синхронные генерато-
ры – прим. авт.). А ведь подобные машины  в 
стране никто не выпускал. Генератор 625 кВА 
– выдающееся достижение! Я считаю, ТЫ – на-
стоящий талантливый конструктор! Спасибо 
за тот опыт, которым делился. Здоровья тебе!"

В ответном слове Леонид Матвеевич со сле-
зами на глазах поблагодарил коллег за теплые 
и искренние слова и заверил, что готов продол-
жить сотрудничество в качестве консультанта.

Желание изобретать что-то новое, совер-
шенствовать — определяет талантливого 
конструктора. Вопрос. Конструкторами рож-
даются или становятся?
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Кто может быть любимее, чем дети?..
Они, как солнышко, что ярко в небе светит…

Они чисты, как ангелы земные…
Они для нас ну самые родные…

На площадке возле «ЭЛСИБа» играла веселая 
музыка, радостно звучал детский смех, все во-
круг шутили … атмосфера безграничного сча-
стья окутывала спешащих прохожих, заставляла 
остановиться, взглянуть на  игривых, смешных, 
забавных ребятишек, ощутить каждой клеточ-
кой — тут, праздник!

Кто может быть любимее, чем дети?

3 июня, в пятницу, на прилегающей терри-
тории завода состоялась экологическая акция 
«Кормушки для птиц», приуроченная ко Дню за-
щиты детей. Собитие собрало воедино детей со-
трудников предприятия.  

Веселый шумный праздник, ведущими ко-
торого были герои мультсериала «Фиксики»: 
Симка и Нолик, собрал более шестидесяти 
участников: родителей, малышню. Главное 
событие — детский конкурс на строительство 
кормушек для птиц, он проходил второй год 
подряд. Невероятные формы кормушек, раз-
ные цвета и нестандартные размеры  вызвали 
искреннее восхищение у присутствующих.

Дмитрий Гомаз, директор по развитию, побла-
годарил детей за участие в конкурсе и всем вру-
чил памятные подарки и дипломы. 

 Авторы лучших кормушек, по голосованию 
зрителей, были награждены дополнительными 
специальными подарками - мягкими игрушка-
ми: Даша Городничева, Маша и Ира Шитц, Кри-
стина Проценко.

В рамках конкурса шалуны-озорники окуну-
лись в атмосферу сказки и веселых конкурсов.

На зеленой лужайке порхали бабочки и феи, 
гоняли паучки, вот так аквагрим, нанесенный на 
милые мордашки, перевоплощал непосед в ска-
зочных героев. 

Ребята играли в подвижные игры, в игры на 
внимание, отгадывали все загаданные мульти-
пликационными героями загадки. Надувной ба-
тут с горкой и игровой площадкой, расписанный 
яркими радужными цветами, заряжал позити-
вом и энергией. А сколько пользы для здоровья 
от этих радующих взлётов и приземлений! Иде-
альной декорацией дня был цветной дым, он 
удивлял детей яркими красками радуги. 

Весело и интересно прошел праздник. Муль-
типликационные герои угостили сладостями  
всех присутствующих детей. А по  окончанию за-
пустили воздушные шары в небо. 

Оксана Эрке, начальник отдела по связям с 
общественностью и СМИ: "Родителям, всегда 
хочется, чтобы детство своих детей прошло не-
забываемо. Чтобы у их малыша всегда была своя 
собственная сказка каждый день, ведь ребенок 
растет очень быстро и с возрастом в сказки и чу-
деса перестает верить. Завод постарался сделать 
для детей сотрудников настоящий праздник". 

 Фото предоставил Кирилл Канин

Коллектив Дирекции по закупкам поздрав-
ляет Ирину Борцову с рождением второй до-
ченьки. Малышка родилась в июне и уже раду-
ет родителей и старшую сестричку.

Сегодня у вас появилась принцесса
Красы необычной, ну просто небесной!
Она — ваше солнышко и ваша радость,

Она — ваша гордость, любовь, ваша слабость!

дОска ПОздравлений Коллектив Технического управления Тех-
нической дирекции, друзья и коллеги по-
здравляют руководителя группы сертифи-
кации и патентоведения Елену Геннадьевну 
Мастренко (Чеботареву) с рождением  очень 
красивого мальчика — Михаила Дмитриеви-
ча! Малыш появился на свет 20 июня весом 
3440 кг и ростом 51 см. Желаем ему расти кре-
пеньким, здоровеньким, послушненьким и ра-
довать своих маму и папу! 

С рождением Миши – наши поздравления!
Растет пусть он бодрым, семье в утешение,

Встречает счастливой улыбкою маму,
Отменным здоровьем порадует папу!

Друзья и коллеги по работе поздравляют 
Анну Маракулину (Балашову), маляра 4 раз-
ряда и Илью Маракулина, ведущего специ-
алиста по автоматизации с рождением сына 
Тимофея. Малыш родился 8 июня, крепким и 
здоровым на радость родителям. 

Поздравляем вас с сынишкой!
Пусть здоровеньким растет,

Жизнерадостным мальчишкой,
Мир с улыбкой познает. 
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4 июня отметил юбилей электромонтер по 
ремонту и  обслуживанию электрооборудова-
ния 6 разряда Леонид Ермолаевич Афанасьев.

Леонид Ермолаевич вырос и окончил шко-
лу в г. Щорсе. После окончания школы надо 
было решать извечный вопрос как быть и 
что делать. В это время приехал в отпуск из 
Новосибирска с завода «Сибэлектротяжмаш» 
Павел Артемчик. Шло становление завода, не 
хватало специалистов разных и уникальных 
профессий. Павел Артемчик рассказал о заво-
де много интересного. И вот от этих рассказов,  
Леонид Ермолаевич оказался на заводе. В то 
время директором завода был К.Ф. Потехин. 
Попал Леонид Ермолаевич учеником фрезе-

В заводском корпусе, где располагается 
21 цех, есть помещение с табличкой «Техно-
логическая лаборатория». Многие знают это 
замечательное место, с великолепным кол-
лективом специалистов высшего разряда, вы-
полняющих сложные и уникальные работы. 

Руководит технологической лабораторией 
её главный специалист — Николай Анато-
льевич Золотарёв. 16 июля 2016 года у Нико-
лая Анатольевича юбилей, ему исполняется 
60 лет. Чтобы кратко описать трудовой путь 
юбиляра надо начать с 10-летнего возраста, 
когда он начал заниматься авиамоделирова-
нием и это увлечение повлияло на  дальней-
шее серьёзное отношение к учёбе, где люби-

люди истории

с юбилеем!

специалист высшего 
разряда

За годы работы на нашем предприятии 
Николай Анатольевич был неоднократно 
награжден почетными грамотами и бла-
годарностями, а также знаками отличия

Всю свою трудовую жизнь 
Леонид Ермолаевич поcвятил заводу

2016
июнь-июль
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ровщика на участок приспособлений. Рядом 
с Леонидом Ермолаевичем работал Курбатов 
Владимир Андреевич, он тоже начинал с фре-
зерного дела. Владимир Андреевич, как стар-
ший товарищ, помогал в трудные минуты. , 
Леонид Ермолаевич, проработав 1,5 года, уча-
ствовал в строительстве заводского пионер-
ского лагеря в Боровом, после чего его призва-
ли в армию.

Служить пришлось на Дальнем Востоке на 
радиотелеграфиста. После учебки направи-
ли в часть в район бухты Ольга на побережье 
Японского моря.  Кругом сопки, покрытые ду-
бовым лесом ближе к морю, а подальше сосны, 
кедры высотой 40 метров. Леонид Ермолае-
вич прослужил в этом краю 3 года. 

С января 1966 года после армии Леонид Ер-
молаевич стал работать электроиспытателем 
в цехе № 13. В то время выпускалось заводом 
множество крупных электрических машин. 
Многие из них Леонид Ермолаевич сам испы-
тывал,  давал путевку в жизнь. 

Специальность испытателя немного одно-
бока и Леонид Ермолаевич решил повысить 
свои знания в других областях. Он поступил 
в 34 училище. После его окончания перешел 
работать электромонтером в отдел механиза-
ции. Этот прославленный коллектив оснастил 
завод всем нестандартным оборудованием: 
почти всеми печами, кантователями, колпач-
ковыми печами, автоматическими линиями 
резки, штамповки, растяжными станками, не 
имеющими аналогов в мире. В 1973 году Лео-
нид Ермолаевич поступил в техникум, а после 
его окончания перешел механиком на кра-
новый участок. Здесь можно было дать волю 
своей фантазии. Через некоторое время его 
поставили начальником кранового участка. 
Это центр по манипуляции и переброске де-
талей машин по технологической цепочке. В 
то время на заводе были на вооружении бы-
строходные 5-ти тонные и 30-ти тонные кра-

мыми предметами стали математика, физика, 
черчение, а так же позволило сформироваться 
грамотному и творческому инженеру. Время 
шло и в период с 1971 по 1975 год Николай 
Анатольевич учится в Новосибирском авиа-
ционном техникуме и с отличием защищает 
диплом с реальной прикладной темой. Ещё 
учась в техникуме, Николай Анатольевич на-
чал работать на заводе имени В.П. Чкалова и 
продолжил работать сборщиком-клёпальщи-
ком до мая 1975 года. Служба в Советской Ар-
мии  связана с Военно-воздушными силами и 
спортивным взводом, где в 1976 году Золота-
рёв Николай стал чемпионом Военно-воздуш-
ных сил СССР по авиамодельному спорту.

По окончании срочной службы работает в 
НИИ комплексного электропривода монтаж-
ником 3 разряда, затем конструктором 3-й ка-
тегории. В 1977 году поступление в НЭТИ на 
машиностроительный факультет и оконча-
ние в 1983 году с отличной защитой диплом-
ного проекта.

16 апреля 1984 года Николай Анатольевич 
Золотарёв впервые проходит через проход-
ную завода «Сибэлектротяжмаш», его направ-
ляют в отдел механизации и автоматизации 
(ОМА), где и начинается работа инженером-
конструктором 3-й категории. 

В 1990 году Николай Анатольевич назна-
чен инженером по внедрению комплекса по 
производству специального технологиче-
ского оборудования. А уже в 1991 году — на-
чальником бюро внедрения ОМА. В 1996 году 
Николай Золотарев занял должность — веду-
щий конструктор комплекса по технической 
подготовке производства. В 1999 году — руко-
водитель группы конструкторского отдела. С 
октября 2005 по февраль 2008 года — Нико-
лай Анатольевич отсутствовал в рядах тру-
жеников предприятия «ЭЛСИБ», в это время 
он давал дополнительное образование детям 

ны в 10 и 11 пролетах. И даже 75-ти тонный в 
4 пролете был мобильней современного. Что-
бы улучшить положение, необходимо было 
что-то придумать. И мысль после раздумий 
пришла сама собой. При остановке на ремонт, 
кран стопорил всю работу в пролете. Выход 
был найден: удлинить посадочные площад-
ки во всех пролетах без исключения главно-
го и экспериментального корпусов. Главный 
механик Олег Александрович Конев одобрил 
эту идею, которая и была осуществлена в бли-
жайшее время. Не только в этом направлении 
шла работа. Надо было улучшить условия тру-
да крановщиков через закрытые кабины, где 
загазованность, подвод чистого воздуха в ка-
бины, подогрев сидений, где холодно (козло-
вой кран). Для модернизации приспособления 
кабин Леонида Ермолаевича послали в Крас-
ноярск на завод «Сибтяжмаш». Там Леонид 
Ермолаевич впервые увидел планетарный 
редуктор. Работа шла двумя кранами на двух 
уровнях одновременно не мешая друг другу. 
Он даже привез чертежи консольного крана. 
Но из-за большой загруженности на заводе 
эту идею оставили на будущее. В дальнейшем, 
Леонида Ермолаевича увлекла работа кранов-
щика, где он полностью овладел профессией 
– работая на всех кранах. Спустя некоторое 
время работа электромонтера вернула Леони-
да Ермолаевича к истокам. С 1985 года он ра-
ботал мастером электроцеха, и после несколь-
ких реорганизаций работает по настоящее 
время. Приходится решать множество задач: 
перепланировки, перенос станков и оборудо-
вания целыми участками.  

Коллектив Сервисно-технического центра 
поздравляет Леонида Ермолаевича с Юбилеем  
и желает крепкого сибирского здоровья, бла-
гополучия и всего самого наилучшего!

Владимир Бондаренко

в Областной станции юных техников и высту-
пал в качестве главного судьи и организатора 
Всероссийского первенства по авиамодельно-
му спорту.

С февраля 2008 года — Золотарёв Николай 
Анатольевич приглашён на НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
на должность начальника технологической 
лаборатории (ныне опытно – технологическая 
лаборатория) подразделения главного техно-
лога Технической дирекции НПО «ЭЛСИБ» ПАО. 

За время трудовой деятельности Николай 
Анатольевич награждён знаком «Ударник 
12-й пятилетки», почётной грамотой и «Сере-
бряным знаком «ЭЛСИБ», получил 5 благодар-
ностей одна из них от Губернатора Новосибир-
ской области и ещё одна от Законодательного 
собрания Новосибирской области, получал 
почётные грамоты ко Дню машиностроите-
ля и за внедрение мероприятий по качеству. 
Пять раз получал денежное вознаграждение 
за рационализаторские предложения.

В настоящее время умело руководит твор-
ческим коллективом опытно - технологиче-
ской лаборатории, воспитатель и наставник 
троих детей, достойный дедушка двойня-
шек. Продолжает заниматься авиамодельным 
спортом, является судьёй Всероссийской ка-
тегории по авиамодельному спорту.

И тонок ум, и остро́ слово,
И дело делает толково.

Ну, а подсказки и советы
На Ваш вопрос дадут ответы.
Как золотник ты дорог нам-

Людей мы судим по делам.
Живи, твори, всё впереди

Большой талант, его храни,
А коль задатки есть такие

Служи заводу и России!
Да, будь здоров на много лет

От уважающих совет!
Ведущий инженер-конструктор В.Е.Стучков



Коллектив Дирекции по продажам по-
здравляет руководителя проектов отдела 
продаж генераторов Андрея Николаевича Ба-
шева с Юбилеем!

В мужчине в 60 все гармонично,
Уже – он состоявшаяся личность.

Желаем мы дальнейшего развития
И новых, интереснейших открытий.

Развернуты пред Вами все дороги,
По ним идите твердо, без тревоги.
Ведь мудрый говорит давно народ – 

Осилит путь, лишь, кто пойдет вперед.
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дОска ПОздравлений

В июне трудовые юбилеи отмечали:
• Рау Наталья Владимировна, генератор-

щик ацетиленовой установки 4 разряда;
• Туполов Павел Альбертович, обмотчик 

элементов электрических машин 6 разряда;
• Шкаровская Елена Умвольдовна, ведущий 

инженер-конструктор;
• Щемелев Андрей Михайлович, сборщик 

электрических машин и аппаратов 5 разряда;
• Дементьев Виктор Никитович, электро-

монтер по обслуживанию подстанции 6 
разряда;

• Кильдишов Василий Васильевич, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 6 разряда;

• Битюков Сергей Иванович, заточник 5 раз-
ряда.
Личные юбилеи праздновали:

• Сауткина Галина Николаевна, инженер-тех-
нолог 1 категории;

• Тимофеева Лариса Михайловна, техник по 
учету 2 категории;

• Булгаков Павел Иванович, инженер-исследо-
ватель;

• Девяткина Лариса Владимировна, ведущий 
инженер управления главного механика;

• Башев Андрей Николаевич, руководитель про-
ектов отдела продаж генераторов;

• Боровикова Татьяна Николаевна, пропитчик 
бумаги и тканей 4 разряда;

• Драгун Людмила Владимировна, ведущий 
инженер-технолог;

• Афанасьев Леонид Ермолаевич, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 6 разряда;

• Княжев Виктор Александрович, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 6 разряда;

• Ляшенко Геннадий Петрович, слесарь-ин-
струментальщик 6 разряда;

• Семин Николай Борисович, фрезеровщик 6 
разряда;

• Степанов Николай Яковлевич, мастер участ-
ка  механической обработки.
В июле трудовые юбилеи будут отмечать:

• Андреева Люция Вакильевна, ведущий спе-
циалист отдела развития систем менеджмен-
та;

• Горошко Юлия Сергеевна, ведущий эконо-
мист по бюджетированию и экономическому 
анализу;

• Коваленко Полина Николаевна, инженер-
конструктор 3 категории;

• Манакова Надежда Владимировна, распре-
делитель работ;

• Перевощиков Александр Владимирович, 
слесарь-ремонтник 6 разряда;

• Судаков Сергей Николаевич, фрезеровщик 6 
разряда;

• Слайковская Елена Петровна, уборщик про-
изводственных помещений;

• Токарева Татьяна Александровна, руко-
водитель группы расчетов с персоналом по 

оплате труда и прочим операциям;
• Лихачев Владимир Николаевич, фрезеров-

щик 6 разряда;
• Паластров Анатолий Григорьевич, руково-

дитель участка слесарно-сборочного.
Личные юбилеи будут праздновать:

• Золотарев Николай Анатольевич, на-
чальник лаборатории;

• Кот Иван Васильевич, вальцовщик 4 разряда;
• Судаков Сергей Николаевич, фрезеровщик 

6 разряда;
• Вишнякова Наталья Евгеньевна, инже-

нер по организации управления производ-
ством 1 категории;

• Константинова Елена Николаевна, тех-
ник по учету 1 группы;

• Масалова Галина Ивановна, прессовщик 
изделий из пластмасс 4 разряда;

• Петрова Татьяна Михайловна, инженер 
отдела технической документации;

• Барсукова Нелли Гарриевна, старший ма-
стер участка заготовок;

• Такбулатова Елена Викторовна, инже-
нер-конструктор 1 категории;

• Мостакова Галина Владимировна, инже-
нер по организации управления производ-
ством 1 категории;

• Филонова Людмила Федоровна, ведущий 
инженер-конструктор;

• Кузнецов Виктор Никандрович, фрезеров-
щик 6 разряда;

• Серегин Валерий Владимирович, водитель 
автомобиля.

8 июня отметила 
юбилей техник по 
учету Лариса Михай-
ловна Тимофеева. 
Друзья и коллеги по 
работе желают ей 
крепкого здоровья, 
отличного настро-
ения, оптимизма, 
оставаться всегда та-
кой же неотразимой, 

умной женщиной, любимой женой и самой ла-
сковой и доброй мамой. Пусть сбудутся Ваши 
самые заветные мечты! 

Коллектив сборочного производства

Коллектив Управ-
ления главного меха-
ника поздравляет с 
юбилеем замечатель-
ного человека, отли-
чающегося большой 
ответственностью и 
исполнительностью, 
электромонтера по 
ремонту и обслужи-
ванию электрообору-
дования 6-ого разря-

да Виктора Александровича Княжева!
Пусть здоровье будет крепким,

Ждет успех во всех делах,
Пусть останется навеки

Праздничный задор в глазах!

Коллектив Тех-
нической дирек-
ции поздравляет 
инженера Татьяну 
Михайловну Пе-
трову с Юбилеем! 
Татьяна Михайлов-
на, как грамотный и 
ответственный спе-
циалист, пользуется 
большим авторите-

том в коллективе. Коллеги по работе сердечно 
поздравляют Татьяну Михайловну и желают 
огромного счастья, здоровья и позитива. 

4 июня отметил 
юбилей фрезеров-
щик 6 разряда заго-
товительного про-
изводства Николай 
Борисович Семин. 
Коллектив Дирек-
ции по производству 
поздравляет заме-
чательного, ответ-
ственного и доброже-
лательного человека 

с круглой датой, желает простого человече-
ского счастья и крепкого здоровья.
Пусть друзья не огорчают, а коллеги – берегут.

Пусть родные Вам подарят: 
доброту, тепло, уют.

В июле отметит 
юбилей техник по 
учету 1 группы Еле-
на Николаевна Кон-
стантинова. О ее до-
броте, отзывчивости 
и ответственности 
знает каждый работ-
ник изоляционно-об-
моточного производ-
ства. Коллектив ИОП 
в полном составе с 

удовольствием поздравляет свою коллегу с 
Юбилеем и от души желает здоровья, успехов 
во всех начинаниях, продолжать оставаться 
надежным человеком в работе и в быту, дол-
гих лет жизни. 
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2 июня отметил трудовой юбилей Сергей 
Иванович Битюков, заточник 5 разряда. Это 
один из самых ответственных, исполнитель-
ных, обязательных работников завода. 

Коллектив Дирекции по производству по-
здравляет этого замечательного человека, 
желает крепкого здоровья, удачи и долгих лет 
жизни.

Пусть будут ладиться дела, 
Пусть будет много счастья,

Пусть солнце светит для тебя,
Все отойдут ненастья.

Коллеги по работе поздравляют пропитчи-
ка 4 разряда Татьяну Николаевну Боровико-
ву с Юбилеем! Желают отличного настроения, 
оптимизма и крепкого сибирского здоровья!

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,

Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни целый век.


