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Газета НПО “ЭЛСИБ” ОАО

ДЕЛЕГАЦИЯ «ЭЛСИБА» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 
ВЫСТАВКЕ POWER-GEN RUSSIA 2015 В МОСКВЕ

Поздравляю Вас с 70-летием Великой Побе-
ды! На протяжении многих десятилетий День 
Победы является одним из самых светлых, 
торжественных и значимых праздников для 
всех граждан нашей большой страны.

Эта победа − победа нашего великого не-
покорённого народа, победа добра над злом, 
победа над фашистскими захватчиками. Так 
пусть как можно дольше живут ветераны и 
вечно живет память о них, пусть не забывает-
ся их подвиг и героизм с течением лет, пусть 
каждый человек знает, каких огромных по-
терь стоила нам страшная кровопролитная 
война. 

Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, семейного благополучия и долгих лет 
жизни! Пусть Ваши родные и близкие гор-
дятся Вашими подвигами, мужеством и геро-
измом, передают память о Ваших победах из 
поколения в поколение! Пусть Ваш дом будет 
полон тепла и света, мира и добра! С Днем Ве-
ликой Победы! 

Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
Дмитрий Безмельницын

10 марта 2015 года на НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
с дружеским визитом прибыла делегация 
инженеров из Китая, с Харбинской электро-
машиностроительной компании. Интерес к 
заводу «ЭЛСИБ» и его продукции со стороны 
гостей был проявлен еще на выставке POWER 
GEN RUSSIA 2015. Инженеры из Китая приеха-
ли с целью ознакомления с производственны-
ми возможностями нашего предприятия.

Китайская делегация посетила произ-
водственный и экспериментальный корпуса, 
познакомилась с технологическими возмож-
ностями завода. Для гостей провели презен-
тацию об истории, продукции и достижениях 
«ЭЛСИБа».

НПО «ЭЛСИБ» ОАО на протяжении многих 
лет успешно сотрудничает с китайскими пар-
тнерами. Предприятие поставляло и постав-
ляет продукцию для гидравлических, тепло-
вых и атомных электростанций Китая.

Выставка POWER-GEN Russia, прошедшая 
с 3 по 5 марта в Экспоцентре, продемонстри-
ровала обновленный глобальный статус меро-
приятия и смену фокуса: более 100 экспонен-
тов из 16 стран, делегаты от правительства 
России, российского и международного биз-
нес-сообщества обсудили настоящее и буду-
щее глобального энергетического сектора в 
формате эффективного взаимного диалога, 
обмена идеями и практиками.

В 2015 году PennWellCorporation приняла 
решение о смене названия: бывшая выставка 
и конференция RussiaPower в этом году про-
шла под именем POWER-GEN Russia, присоеди-
нившись к успешной линейке международных 
мероприятий под брендом POWER-GEN в но-
вом, более привлекательном статусе. 

Выставка является одной из традиционных 
и крупнейших площадок для конструктивно-
го диалога российских и зарубежных энерге-
тических компаний уже тринадцать лет.

Выставка POWER-GEN Russia – одно из 
ключевых мероприятий по нашему профилю. 
Здесь были сосредоточены практически все 
крупные представители энергомашиностро-
ительного рынка. В их числе наши партнеры, 
конкуренты и потенциальные клиенты. В 
течение выставки прошел ряд практических 
встреч с первыми лицами заказчиков и пар-
тнеров, в ходе которых обсуждались перспек-
тивы дальнейшего сотрудничества, – коммен-
тирует директор по продажам НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
Константин Федоренко. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДЕЛЕГАЦИЯ

Уважаемые ветераны, 
участники 

Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!

Делегация из Китая 
посетила «ЭЛСИБ»

6 мая 2015 года в 11.00  
около проходной со стороны 

предприятия состоится шествие 
колонны с портретами ветеранов ВОВ, 

работавших на заводе 

«Бессмертный полк»  
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В марте подписан договор на поставку 
двух турбогенераторов ТФ-63-2У3 по проек-
ту строительства Сахалинской ГРЭС-2. Стро-
ительство планируется с поэтапным вводом 
трех пусковых комплексов общей мощностью       
360 МВт.

В состав первого пускового комплекса вхо-
дят: две конденсационные паротурбинные 
установки производства ЗАО «Уральский 
турбинный завод» и два турбогенератора             
ТФ-63-2У3 производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО со 
всем необходимым вспомогательным обору-
дованием. 

Площадка Сахалинской ГРЭС-2 располо-
жена в Томаринском территориальном окру-
ге Сахалинской области на западном берегу 
острова Сахалин у поселка Ильинский.

Продукция НПО «ЭЛСИБ» ОАО широко пред-
ставлена на территории Дальнего Востока РФ. 
На объекты ОАО «РАО Энергетические Систе-
мы Востока» в разное время нашим предприя-
тием был поставлен 61 турбогенератор общей 
мощностью 4653 МВт, что составляет 55,1% 
установленной мощности компании.  Доля на-
ших турбогенераторов в балансе островной 
энергосистемы ОАО «Сахалинэнерго» состав-
ляет − 87,5% установленной мощности. 

На объекты ОАО «Дальневосточная ге-
нерирующая компания» в разное время 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО были поставлены 46 
турбогенераторов различных типов. 

20 марта 2015 года на ТЭЦ-4 города Улан-
Батор состоялся торжественный пуск и 
ввод в эксплуатацию нового турбоагрега-
та, в состав оборудования которого входит 
турбогенератор ТВФ-125-2У3 производства 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Столь долгожданное со-
бытие стало логическим завершением проект-
ных строительно-монтажных и пуско-нала-
дочных работ. У нашего предприятия давние 
и добрососедские связи с Монголией. В 60-80-х 
годах прошлого столетия мы поставляли и мон-
тировали продукцию завода на различных 
ТЭЦ тогда еще Монгольской Народной Респу-
блики. И сегодня, с вводом в эксплуатацию 
нового генератора, эта традиция вышла на 
новый виток производственных отношений 
между российскими машиностроителями и 
монгольскими энергетиками.

06 марта 2015 года произведена отгрузка 
на ПАО «Насосэнергомаш» г. Сумы, Украина 
последней партии электродвигателей, пред-
назначенных для комплектации 2-х типов 
электронасосных агрегатов, поставляемых 
на первый и второй энергоблоки Балтийской 
АЭС. Общее количество 2-х типов поставляе-
мых электродвигателей 16 шт.  

Приемочные испытания данных электро-
двигателей показали их полное соответ-
ствие Техническим требованиям Заказчика 
(Н05.192.000.00 Д18), в том числе и требовани-
ям по шуму (cредний уровень звука на рассто-
янии 1 м от корпуса электродвигателя на хо-
лостом ходу должен составлять не более 77 дБ(А). 
Применения шумоизолирующего кожуха для 

«ЭЛСИБ» изготовит 
турбогенераторы для 
Сахалинской ГРЭС-2

Электродвигатели 
для атомных 
электростанций 
отгружены

Новый генератор для 
энергетики Монголии

Статор 
турбогенератора 
отправлен на ТЭЦ-2 
в г. Петропавловск

11 марта для ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
отгружен статор турбогенератора типа                           
ТФ-63-2У3, мощностью 63 МВт. Масса оборудова-
ния составляет 105 тонн. 

Турбогенератор ТФ-63-2У3 поставляет-
ся в рамках меморандума о сотрудничестве, 
подписанного между НПО «ЭЛСИБ» ОАО и                   
АО «Центрально-Азиатской Электроэнерге-
тической Корпорацией» в 2008 году. Он будет 
установлен на существующий фундамент вза-
мен отработавшего свой срок турбогенерато-
ра ТВ-60-2.

«Специально для отправки статора был 
заказан железнодорожный транспортер из 
Москвы для негабаритных и тяжелых гру-
зов. С учетом пропускных условий железных 
дорог время нахождения в пути составило 2 
недели», − прокомментировал ведущий спе-
циалист группы по организации перевозок 
Анатолий Ефимов.

Так же 11 марта отгружен комплект для 
реконструкции подпятника гидрогенератора 
СВИ 1160-180-72 для Иркутской ГЭС.

Проект Сахалинской ГРЭС-2

Электродвигатель для ПАО «Насосэнергомаш» 
г. Сумы, Украина

Cтатор турбогенератора типа ТФ-63-2У3 для ТЭЦ-2 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» города Петропавловск

Турбогенератор ТВФ-125-2У3 для ТЭЦ-4 города 
Улан-Батор, Монголия

обеспечения вышеуказанного значения уров-
ня звука не требуется). Электродвигатели от-
носятся к оборудованию класса безопасности 
2 и категории сейсмостойкости I.

10 марта 2015 года НПО «ЭЛСИБ» ОАО про-
изведена отгрузка последней партии электро-
двигателей предназначенных для комплек-
тации 4-х типов электронасосных агрегатов, 
поставляемых ПАО «Насосэнергомаш» г. Сумы, 
Украина на третий и четвертый энергоблоки 
Тяньваньской АЭС, Китай. Общее количество 
4-х типов поставленных электродвигателей 
составляет 18 шт. 

«Электродвигатели относятся к обору-
дованию класса безопасности 2 и категории 
сейсмостойкости I, полностью соответству-
ют требованиям Стандартов Международной 
Электротехнической Комиссии (МЭК), соот-
ветствующим ГОСТам, Исходным техниче-
ским требованиям, а также требованиям НТД 
для АЭС», − подчеркнул начальник отдела про-
даж электродвигателей Сергей Бойков. 

«ЭЛСИБ» занимается разработкой, проек-
тированием и производством асинхронных 
двигателей для атомных электростанций с 
1969 года. За это время для АЭС выпущено бо-
лее 1000 двигателей, которые установлены 
на атомных станциях не только России, но и 
стран Ближнего и Дальнего зарубежья.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КАЧЕСТВО ВАЖНО

30 декабря 1953 года на Новосибирском 
турбогенераторном заводе состоялся тор-
жественный митинг, посвященный выпуску 
первой продукции – двух электродвигателей 
АТМ-2000. Именно этот день считается днем 
рождения нашего предприятия. За более чем 
шестидесятилетнюю историю завод разра-
ботал и изготовил сотни типов и образцов 
электродвигателей, турбо-гидрогенераторов, 
но именно АТМ-2000 стал началом ИСТОРИИ 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Жизнь электродвигателя 
по человеческим меркам не велика – 15-20 лет. 
Они гибнут при авариях, заканчивают норма-
тивный срок службы, меняются на более со-
временные машины. И зная это, было неожи-
данно, трепетно и радостно увидеть АТМ-2000 
выпуска 1955 года, до настоящего времени на-
ходящегося в эксплуатации на Красноярской 
ТЭЦ-1. Покрытый многочисленными слоями 
краски, с пробивающейся местами ржавчиной, 
ветеран продолжает нести свою нелегкую  
службу, приводя в движение механизмы стан-
ции, участвуя в процессе обеспечения теплом 
и светом жителей Красноярска.

Материал подготовил Дмитрий Подолян

Научно-производственное объединение 
«ЭЛСИБ» открытое акционерное общество 
успешно прошло ресертификационный аудит 
интегрированной системы менеджмента. Со-
гласно заключению международного серти-
фикационного органа «DQS», проводившего 
аудит Общества в период с 06 по 10 апреля 
текущего года, деятельность завода соответ-
ствует требованиям стандартов ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. 

Аудит проходил по следующим направле-
ниям деятельности: стратегическое и бизнес-
планирование, взаимосвязь с потребителем, 
проектирование и модернизация электриче-
ских машин, обеспечение человеческими и 
материальными ресурсами, обеспечение ра-
ботоспособным оборудованием, управление 
качеством, изготовление и ремонт электри-
ческих машин, охрана труда, промышленная 
безопасность и экология.

По итогам работы аудиторы выдели-
ли ряд сильных сторон в деятельности 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО, среди которых – уни-
кальные компетенции по проектированию 
и изготовлению электротехнической про-
дукции, программное обеспечение собствен-
ной разработки для управления многими 
аспектами бизнеса, эффективную работу в 
области энергосбережения, стабильное сни-
жение частоты производственного трав-
матизма и отсутствие профзаболеваний.

В ходе своей работы аудиторская группа 
определила потенциал и основные направ-
ления улучшений, которые будут рассмо-

С 27 февраля по  15 апреля были утверждены отчеты Генерального директора Общества:
1. Отчет об исполнении Комплексной системы управления персоналом за 2014 год;
2. Отчет о выполнении стратегических проектов и задач за 2014 год.
На заседании  05.03.2015 были  рассмотрены предложения акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров и по кандидату-

рам в органы управления  и контроля Общества.
15.04.2015 было принято положительное решение по вопросу О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Годовое  общее собра-

ние акционеров  будет проведено 24.06.2015.  
На заседании Совета директоров 30.03.2015  утверждено Положение о кредитной политике НПО «ЭЛСИБ» ОАО.
На заседаниях, прошедших с февраля по апрель были предварительно одобрены следующие  сделки с заинтересованностью: 
- договор №11414000 между Обществом и  ОАО «Бийскэнерго», деловой целью заключения которого  является изготовление  запасных частей  

для оборудования, находящегося в эксплуатации ОАО «Бийскэнерго»;
- рамочный договор №181-22/65/11471000 и спецификация №1/11471П01 к рамочному договору №181-22/65/11471000   между Обществом и  

ОАО «СИБЭКО», деловой целью заключения которых является изготовление  запасных частей  для оборудования, находящегося в эксплуатации 
ОАО «СИБЭКО»; 

- дополнительного соглашения №1/11223Д01 к договору №11223000 между Обществом и  ОАО «СИБЭКО»,  деловой целью заключения которого  
является  снижение стоимости работ по  договору №11223000.

Наталья Крылова, корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ОАО

Итоги заседаний  Совета директоров, проведенных  в феврале, 
марте и апреле 2015 года

60 лет в строю! НПО «ЭЛСИБ» ОАО успешно прошло 
ресертификационный аудит 
интегрированной системы менеджмента

Шеф-инженер А.С. Власенко в восторге от прикосновения 
к живой истории

Оригинальная заводская табличка с техническими дан-
ными электродвигателя

трены и реализованы в течение                 
2015-2016 гг.

Наличие сертифицированной 
интегрированной системы ме-
неджмента является показателем 
высокого уровня организации 
производственной деятельно-
сти, способности компании вы-
пускать качественную продук-
цию в контролируемых условиях, 
безопасных для персонала и ми-
нимально влияющих на окружа-

ющую среду. Регулярный надзор признанной 
и независимой третьей стороной, постоянная 
оптимизация организационных и производ-
ственных процессов позволяют получить до-
верие клиентов и сформировать позитивный 
имидж компании как на внутреннем, так и на 
международном рынке.

Ресертификационный аудит ИСМ прово-
дился новым для Общества сертификацион-
ным органом. Решение о смене органа по сер-
тификации (TÜV International RUS Ltd.) было 
принято руководством НПО «ЭЛСИБ» ОАО в 
декабре 2014 года в целях развития и поиска 
дополнительного потенциала улучшений ин-
тегрированной системы менеджмента.

DQS Holding GmbH – один из старейших и 
один из крупнейших сертификационных ор-
ганов в мире. Головной офис компании нахо-
дится во Франкфурте-на-Майне (Германия). 
Холдинг имеет отделения в 87 странах и вы-
дал более 60000 сертификатов по ISO 9001, ISO 
14001, BS OHSAS 18001, НАССР, IFS, ISO 22000, 
ISO/TS 16949, IRIS, ISO 13485 и другим стан-
дартам.

Результаты аудитов и сертификаты DQS 
признаются по всему миру и обеспечивают 
признание и возможность доступа на гло-
бальный рынок. Клиентами DQS являются 
такие всемирно известные бренды как Bosch, 
Siemens, BASF, Samsung, Toyota, AUDI, Henkel, 
Hyundai, LG, Volkswagen, Shell, FORD, Lufthansa, 
Транснефть, филиалы РЖД, РосАтом, 
РусГидро, Газпром и др. 

Антон Тимохин



болел. А мы с братьями − Николаем и Володей, 
обхватили мамины ноги и стояли. К нам подо-
шла немка, ткнула кнутом в нашу сторону, вы-
брала нас. Жили на ферме. Старшие братья по-
могали маме, а я возилась с младшим братом. 
Нам повезло, все остались живы».

После окончания войны семья переехала в 
Новосибирск, так как отец (немец по нацио-
нальности) был в трудовой армии в Кемерово. 
Отец пришел домой больной и вскоре умер. 
Жили в Северном поселке в бараке. 

Нэлли Августовна рано пошла работать, ра-
ботала и училась. Жили тяжело, голодно как 
и вся послевоенная страна. Она мало расска-
зывала о своей жизни. Когда ее дети просили  
рассказать, она тихо плакала и молчала.

ДЬЯКОНОВА  
Елена Петровна.

«16 сентября 1941 
года в деревню во-
рвались фашисты. 
С оружием в руках, 
в сопровождении 
старосты они ворва-
лись в хату, схвати-
ли меня, забросили 
в крытый грузовик. 
Набрав полный ку-
зов молодых парней 
и девчат, повезли на 

вокзал. Посадили в вагоны, приспособленные 
для перевозки телят, и повезли в Белосток. 
Нас вымыли в бане, осмотрели врачи, затем 
опять погрузили в вагоны. Целый месяц мы 
ехали через Польшу. 

Нас привели в Восточную Пруссию, загнали 
в барак. Кормили ужасно. Мы работали в поле: 
копали картошку, брюкву. Было уже очень хо-
лодно. Многие стали болеть, на теле появи-
лись нарывы, но хозяева на это не обращали 
внимания. Потом мы оказались на бирже тру-
да. Меня взяла какая-то женщина и повезла 
домой на поезде.

Так всю войну я у нее и проработала: вста-
вала в 6 утра, доила коров, ухаживала за ско-
том, чистила коровник и увозила навоз в поле. 
Фляги с молоком отвозила на молокозавод, а 
обратно везла сыворотку и обрат для свиней. 
Хозяйка была жадная, кормила плохо. От тя-
желой работы и холода, стала болеть почка, 
ночами я кричала от боли.

Когда наши войска пошли в наступление, 
хозяйка собрала детей, вещи, продукты, за-
прягла лошадей. Мы направились в сторону 
моря, где стояли корабли. В порту я встретила 
знакомых ребят. Мы спрятались в сарае и про-
сидели в нем 7 дней, пока немцы не оставили 
город. Вскоре пришли русские солдаты и нас 
отправили в тыл. Это было в районе Кениг-
сберга.

Нас попросили поработать: ухаживать за 
гуртом скота и лечить лошадей. В одной из 
войсковых частей, направляемых в Берлин, 
находился мой отец. Узнав, что я где-то ря-
дом, приехал, но меня не дождался – спешил в 
часть. Я в тот день ездила за лошадьми.

Фронт продвинулся далеко вперед и нас от-
пустили домой. Гурт скота мы гнали с собой в 
Белоруссию. В октябре 1945 года мы прибыли 
на место.

Вскоре я вышла замуж за офицера Крас-
ной армии Дьяконова Николая Андреевича. 
Жили на границе с Польшей, в запретной зоне.                 
В 1953 году приехали на родину мужа – в го-
род Новосибирск. Долгое время работали на 
турбогенераторном заводе (ныне «ЭЛСИБ»). 
Муж работал сначала в ВОХР, а я кочегаром и 
изолировщицей. Сыновья подросли и тоже ра-
ботали на нашем заводе»

Дьяконова Елена Петровна награждена 
правительственной наградой – медалью «Не-
покоренные. За верность Родине».

Президент Фонда «Ветераны «ЭЛСИБ» 
И.С. Меркуль 

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:

Давайте, люди, никогда
Об  этом не забудем!

Все, кто сражался за победу и трудился для 
фронта, не в силах забыть то, что пришлось 
испытать в те страшные годы войны. А долг 
тех, кому посчастливилось жить в мирное вре-
мя, всегда помнить об этих людях, оказывать 
им особое внимание. И эту заботу взял на себя 
фонд «Ветераны «ЭЛСИБ».

На учете в заводской организации пен-
сионеров 67 тружеников тыла. Это люди                     
1925-1932 гг. рождения. Можно представить, 
какими они были в годы войны. Конечно, они 
еще не могли участвовать в сражениях, но 
военное лихолетье не обошло их стороной. 
13-16-летние подростки трудились для фрон-
та, приближая день Победы.

Работали везде, где было необходимо. А 
когда, после окончания войны, начали стро-
ить наш завод, многие из них пришли сюда 
работать, имея уже большой опыт и особую 
трудовую закалку. Поэтому, их не испугали 
трудности первых лет строительства завода. 
Новое дело пришлось им по душе, а работа в 
мирных условиях доставляла только радость. 
Вот и трудились на совесть, пока не пришло 
время уходить на пенсию. Теперь все они вете-
раны «ЭЛСИБа».

47 лет трудового стажа на заводе у В.Ф. Ре-
петунова. Работал слесарем, управлял крано-
вым хозяйством, был контрольным мастером. 
11-летним подростком он уже вовсю пахал 
колхозные поля в Казахстане, работал груз-
чиком. «Для нас специально даже мешки сши-
ли по 7 килограммов, чтобы выдержали наши 
хрупкие плечи, говорит Владимир Филиппо-
вич. Учеба в школе начиналась только в ноя-
бре, весной опять – пахать. Вместо тракторов 
были тогда быки, очень своенравные живот-
ные».

От рассвета до темна работал на заводе  
«Сибсельмаш» токарем 13-летний Владимир 
Молодин, делал токарную обработку мин, ко-
торые так нужны были на фронте. Потом два 
года учился в ремесленном училище, где по-
лучил квалификацию токаря 5-го разряда. За-
тем четыре года армейской службы в авиации, 
был техником самолетов. Вот с таким багажом 
в 1960 году пришел В.Г. Молодин на наш завод. 
Все эти годы работал высококвалифициро-
ванным токарем, победил в Кировском рай-
онном конкурсе «Золотые руки», награжден 
правительственными наградами.

«Почетный Сибэлектротяжмашевец» 
Т.И. Синицкая в январе 2015 года отметила 
юбилей – 90 лет. Более 40 из них, она про-
работала в службе метрологии, возглавляла 
лабораторию линейно-угловых измерений, 
которая являлась головным органом надзора 
за средствами линейно-угловых измерений. 
Тамара Ивановна уверенно и успешно работа-

Малолетние узники концентрационных 
лагерей − работники завода.

70 лет назад Красная армия одержала Побе-
ду над вооруженными силами гитлеровской 
Германии и спасла человечество от фашист-
ского порабощения и гибели.

Нацисты творили чудовищные злодеяния 
против народов. Они не щадили никого: всю-
ду, где ступал враг, оставались руины сел и го-
родов, могилы замученных мирных жителей, 
пепел сожженных заживо. По специально раз-
работанным планам фашисты истязали и уби-
вали население, насильно угоняли в рабство 
миллионы людей.

Воспоминание о детстве, у кого его не было, 
воспоминание о детстве, которое украла во-
йна. Голод, холод, непосильный труд - как вме-
щало это детское сердце?

На нашем заводе работали 3 узника кон-
цлагерей: Нэлли Августовна Кравчук, Елена 
Петровна Дьяконова, Валентина Генриховна 
Марченко (диспетчер транспортного цеха) к 
сожалению, информации о ней не сохранилось.

КРАВЧУК (ИККЕРТ)
Нэлли Августовна.

«Во время войны 
нашу семью забрали 
фашисты, мы были 
в 3-х концлагерях: 
в 1943 году семью 
вывезли в Польшу, 
затем отправили в 
Германию в концла-
герь Перканафриган 
далее – в Гувар-Фар-
лянде, Шварпанбер-

ге. В последнем как-то всех выстроили в ряд. 
Мама на руках держала младшего брата. Он 
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Рожденные дважды

Встреча тружеников тыла

ла на ответственной должности. А первые на-
выки лабораторных исследований приобрела, 

работая в годы во-
йны на заводе «Тяж-
станкогидропресс».

На одном из Ураль-
ских заводов получи-
ли трудовую закалку 
О.С. Власова и В.М. 
Чилигина. В.М. Чили-
гина посвятила свои 
трудовые годы изо-
лировке. О.С. Власова 
вначале тоже работа-
ла изолировщицей, 
а после окончания 
техникума перешла в 

отдел снабжения. Сейчас им обеим по 85 лет. 
Активистами Совета заводской ветеран-

ской организации было проведено анкети-
рование условий проживания тружеников 
тыла − пенсионеров завода. 

По итогам анкетирования Кировской рай-
онной администрацией был проведен ремонт 
в квартирах:  А.И. Заболотских заменили две-
ри, О.С. Власовой отремонтировали пол.

В марте 2015 года шестерым ветеранам 
«ЭЛСИБа», труженикам тыла: С.Е. Немыкину, 
А.И. Пеговой, К.П. Леденевой, И.П. Трубицыну, 
В.П. Кайновой, В.А.Кириенко – выделены пу-
тевки в санатории НСО.

Стараемся никого не оставлять без вни-
мания. Постоянно со всеми созваниваемся, 
справляемся о состоянии здоровья, выясняем 
какая нужна помощь. Многих навещаем лич-
но. А в день рождения – обязательно поздрав-
ление от фонда «Ветеранов».

Сейчас хотим поздравить всех тружеников 
тыла с 70-летием Великой Победы и пожелать 
им бодрости духа, здоровья, радости, весенне-
го настроения. 

Любовь Шерко, Нина Савко,
члены  Совета пенсионеров

Нэлли Августовна Кравчук, 
начальник смены охраны

Елена Петровна с мужем 
Николаем Андреевичем

Они приближали 
День Победы
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70 лет победы! 
Это сегодня наш 
главный праздник. И 
он останется в наших 
сердцах навсегда по-
тому, что нет в Рос-
сии семьи, которую 
Великая Отечествен-
ная война обошла бы 
стороной. Забыть это 
невозможно.

Уже в 1946 году 
правительство стра-
ны принимает ре-

шение: главную ставку в восстановлении 
разрушенного войной хозяйства сделать на 
развитие промышленности  и создание энер-
гетической базы в Сибири. И, как следствие 
этого, решение строить в Новосибирске за-
вод по выпуску турбогенераторов и крупных 
электромашин.

И многие бывшие фронтовики, прошагав-
шие пол Европы, еще не снявшие гимнастерки, 
пришли на строительство турбогенераторно-
го завода. Среди них – Г.Е. Веселов, П.Л. Лысен-
ко, С.Е. Липских, В.В. Ушаков, М.Е. Незамаев, 
А.М. Малахов, Л.Г. Хомутов, Е.И. Архангель-
ский, Г.В. Афанасьев, Е.Г. Стучков, Л.Н. Тихонов, 
Д.В. Чигарев, Н.С. Петров, Ф.А. Камышлов, 
Н.Ф. Батырев, Ю.А. Баранов и др.

Они были в числе первых создателей элек-
трических машин. Они работали за станками, 
на сборочных стендах, в конструкторских и 
технологических службах, в охране, в лабора-
ториях – на всех участках производства.

А самым первым работником завода (лич-
ное дело №1) стал бывший фронтовик, раз-
ведчик, гвардии капитан Георгий Прохорович 
Шраменко.

За плечами Г.П. Шраменко были жестокие 
бои на фронте, три тяжелых ранения. Его 
грудь украшали два боевых ордена: Алексан-
дра Невского и Красного Знамени.

И ему, как первому работнику завода, при-
шлось решать сложные мирные задачи – до-
ставку оборудования на промплощадку и фор-
мирование кадров.

В этом номере газеты «Генератор» помещен 
список 431 участника войны, которые сража-
лись на фронтах, а после победы связали свою 
мирную трудовую жизнь с нашим заводом. 
Они внесли огромный вклад в его создание и 
развитие. 38 из них присвоено звание «Почет-
ный сибэлектротяжмашевец».

Хочется низко поклониться им за их рат-
ные подвиги и трудовую доблесть.

В музее завода (на 2-м этаже проходной) 
есть стенд с именами и фотографиями всех 
фронтовиков, которые работали на заводе.

В памятные дни, в дни празднования Побе-
ды, родственники, друзья и знакомые прихо-
дят к этому стенду-памятнику, чтобы покло-
ниться и возложить цветы.

Наша задача сохранить этот памятник и 
традицию празднования дня Победы.

Проходят годы и десятилетия, происходят 
новые события, появляются новые имена и 
достижения, но навечно в памяти народной 
останется подвиг Советского Солдата, его по-
беда в Великой Отечественной войне.

Сегодня, отмечая 70-летие великой Победы 
хочется от имени ветеранов обратиться к мо-
лодым работникам «ЭЛСИБа»: Будьте достой-
ными преемниками тех, кто семьдесят лет 
назад отстоял честь и независимость нашей 
Родины, кто спас мир от фашизма!

Ветеран завода, Д.И. Девяшин

Семь десятилетий отделяют нас от памят-
ной даты  9 мая 1945 года, когда стихли по-
следние залпы Великой Отечественной во-
йны. Значение этой победы над страшной 
чумой двадцатого века огромно. Человечество 
было избавлено от насилия поработителей. И 
это не поддаётся забвению.

Память о всех мужественных победителях 
увековечена в названии улицы Сибиряков-
гвардейцев, где находится завод «ЭЛСИБ».

В 70-е годы в майские дни на этой улице 
проходило торжественное шествие прибыв-
ших из разных городов страны ветеранов Си-
бирской добровольческой дивизии. В один из 
таких праздников улицы была установлена 
стела со звездой-клумбой в честь сибиряков-
гвардейцев. Теперь они здесь уже не собира-
ются, лишь благодарные жители приносят к 
памятнику цветы.

Никто не забыт, 
ничто не забыто

Днём святым его все 
люди называют на 
Земле

Больше полвека назад многие бывшие во-
ины, ещё не снявшие пропахшие порохом 
солдатские гимнастёрки, пришли на стро-
ившийся турбогенераторный завод. Снача-
ла были просто строителями, а потом стали 
электромашиностроителями. Не было на за-
воде ни одного цеха, участка или отдела, где 
бы ни работали бывшие участники Великой 
Отечественной войны. В проходной ежеднев-
но встречал работников завода человек, имя 
которого прославило наш город. Это –  Пётр 
Алексеевич Легаев, за подвиги на фронте на-
граждённый тремя орденами боевой Славы. 
Пётр Алексеевич работал вахтёром заводской 
охраны, был уважаемым ветераном. После его 
смерти  в проходной была установлена мемо-
риальная доска, увековечившая имя этого 
славного защитника Отечества. К сожалению, 
во время пожара в старой проходной всё было 
уничтожено огнём.

Все бывшие воины, ставшие сибэлектро-
тяжмашевцами, вписали славную незабыва-
емую страницу в заводскую историю, своим 
мирным трудом внесли достойный вклад в 
создание и техническое развитие предпри-
ятия. А к боевым наградам многих фронто-
виков прибавились ордена и медали за их до-
блестный труд. 

Бывший танкист Николай Сергеевич Пе-
тров после победы стал слесарем контрольно-
измерительных приборов. Он был не только 
отличным  специалистом своего дела, но и ак-
тивным общественником по военно-патрио-
тическому воспитанию молодёжи. Медаль «За 
трудовое отличие» прибавилась к его фронто-
вым наградам – двум орденам Славы. 

Отдав тринадцать лет армейской службе, 
стал токарем «Сибэлектротяжмаша» Василий 
Прохорович Глушатов. На лацкане его пид-
жака рядом с фронтовой медалью «За боевые 
заслуги» ярко сияет золотая Звезда Героя 
Социалистического Труда. Этому человеку, с 

Георгий Прокофьевич 
Шраменко − самым первый 
работник завода (личное 
дело №1)

Ветераны Великой Отечественной войны у Вечного огня

Торжественное шествие ветеранов Сибирской 
добровольческой дивизии

твёрдой армейской и рабочей закалкой, при-
сущей чуткость и отзывчивость к людям, тру-
долюбие и добросовестность. Не зря много лет 
избирался он депутатом областного Совета. 
Высокое доверие народа Василий Прохорович 
оправдывал добросовестным выполнением 
депутатского долга.

Бывшему матросу Анатолию Марковичу 
Малахову, освобождавшему в конце войны 
Сахалин и Курилы от японских милитари-
стов, доверили  руководство бригадой, соби-
равшей первый заводской электродвигатель 
АТМ-2000. За его изготовление бригадир по-
лучил свою первую рабочую премию, которую 
помнил всю жизнь. А за многолетний добро-
совестный труд по изготовлению крупных 
электрических машин А.М. Малахов удостоен 
ордена Трудового Красного Знамени.

Пройдя суровую «школу» Великой Отече-
ственной войны, более 30 лет работал за стан-
ком, изготавливал детали для электромашин 
Степан Николаевич Крикунов. 

На счету бывшего фронтовика Юрия Алек-
сеевича Баранова более 30 лет творческой 
работы в отделе главного технолога, актив-
ное участие в рационализации и внедрении 
передовых технологий в производстве. Со 
школьной скамьи – на фронт, после Побе-
ды – в институтскую аудиторию, а, полу-
чив диплом, − на турбогенераторный завод. 
Таковы этапы 92-летнего жизненного пути 
ветерана войны и труда Петра Леонтьевича 
Лысенко, руководителя отдела изоляции.

Вложив свой кирпич в стены главного за-
водского корпуса, бывший фронтовик Георгий 
Игнатьевич Пархачёв навсегда связал мирную 
жизнь с  электромашиностроением. Участник 
войны Леонид Михайлович Шалагин тоже на-
чинал со строительства завода, а потом уже 
посвятил свою деятельность технологии из-
готовления турбогенераторов, был руководи-
телем техбюро в отделе главного технолога.

18-20-летними юнцами, но уже обстрелян-
ными бойцами встретили  первый день Вели-
кой Победы П.С. Усиков, В.В. Мальцев, М.С. Задо-
рин, А.Я. Раков, И.М. Гордеев, В.С.Мельниченко. 
С честью и достоинством они десятки лет тру-
дились на сибирском заводе тяжёлого элек-
тромашиностроения.

Все тяготы суровых фронтовых дорог ис-
пытали бывшие санинструкторы Таисия 
Федотовна Иванова и Антонина Георгиевна 
Чернышева. Мужественно спасая раненых 
от неминуемой гибели, несли они не лёгкую 
службу милосердия. Такими же чуткими и до-
брыми остались они и в мирной жизни. Анто-
нина Георгиевна, которой исполнилось уже 90 
лет, работала медсестрой в заводской поли-
клинике, Таисия Федотовна – в отделе завода

Все эти люди достойны бесконечного ува-
жения и большой благодарности.  
 

Сражались под стягом багряным,
К победе уверенно шли…

Великой войны ветераны,
Поклон вам до самой земли!

Нина Савко.
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1. Абдулин Мужиб Абдурахманович
2. Аверин Моисей Александрович
3. Агальцев  Александр Михайлович
4. Агапов Сергей Иванович
5. Амельхин Николай Алексеевич
6. Андреев Анатолий Андреевич
7. Андреев Леонид Васильевич
8. Андриянов Николай Федорович
9. Анпилогов Василий Васильевич
10. Арбатский Степан Андреевич
11. Архангельский Евгений Иванович
12. Архипов Василий Васильевич
13. Архипов Илья Тимофеевич
14. Астахов Иван Александрович
15. Атяшев Александр Павлович
16. Афанасьев Василий Павлович
17. Афанасьев Георгий Вячеславович
18. Ахрименко Виктор Григорьевич
19. Балакин Степан Егорович
20. Баландин Виктор Ильич
21. Баранов Михаил Григорьевич
22. Баранов Юрий Алексеевич
23. Барановский Николай Иосифович
24. Барышев Иван Яковлевич
25. Батенев Петр Никитович
26. Батырев Николай Федорович
27. Бахарев Петр Иванович
28. Бахтин Александр Семенович
29. Бачурин Василий Григорьевич
30. Белан Иван Григорьевич
31. Беленький Андрей Григорьевич
32. Белкун Борис Евграфьевич
33. Беляева Агрофена Антоновна
34. Бессонов Гавриил Трофимович
35. Бизин Михаил Степанович
36. Блага Михаил Афанасьевич
37. Богинский Василий Данилович
38. Богоявленский Иван Николаевич
39. Бокарев Дмитрий Петрович
40. Бондаренко Андрей Савич
41. Бочкарев Степан Васильевич
42. Боярчикова Клавдия Филипповна
43. Бруслинский Борис Аронович
44. Брызгалов Никон Кузьмич
45. Бугаец Иван Иванович
46. Бугров Николай Радионович
47. Букреев Константин Ильич
48. Бунин Михаил Николаевич
49. Буркин Георгий Тимофеевич
50. Буторин Виктор Васильевич
51. Бучминский Павел Климентьевич
52. Бычков Павел Семенович
53. Вакушев Алексей Григорьевич
54. Валов Геннадий Филиппович
55. Валяев Семен Иванович
56. Васильев Алексей Федорович
57. Вахминцев Николай Семенович
58. Вахрамов Семен Тихонович
59. Веригин Павел Ефимович
60. Верютин Дмитрий Константинович
61. Веселов Герман Евгеньевич
62. Веселов Иван Васильевич
63. Ветров Василий Григорьевич
64. Винарский Иван Андреевич
65. Виноградов Игнат Гаврилович
66. Винокуров Василий Семенович
67. Винославский Максим Акимович

68. Винский Павел Афонасьевич
69. Власов Севостьян Исаевич
70. Вовненко Кузьма Васильевич
71. Водянов Александр Семенович
72. Волкова Анна Ивановна
73. Волобуев Петр Васильевич
74. Воронов Николай Александрович
75. Гаврилов Андрей Михайлович
76. Гайшенец  Даниил Григорьевич
77. Гвоздев Петр Данилович
78. Гендеровский Петр Яковлевич
79. Гладышев Николай Васильевич
80. Гладышев Федор Андреевич
81. Глухих Пантелей Кириллович
82. Головатый Олег Григорьевич
83. Головин Василий Михайлович
84. Гонобоблев Александр Николаевич
85. Гордеев Игорь Михайлович
86. Гордиенко Надежда Денисовна
87. Горкунов Геннадий Ананьевич
88. Городецкий Евгений Петрович
89. Гребенников Алексей Федорович
90. Гребнев Иван Петрович
91. Гребнев Николай Александрович
92. Грехов Александр Тимофеевич
93. Грецов Евгений Федорович
94. Грихутик Владимир Алексеевич
95. Громыко Роман Романович
96. Грушевцов Михаил Николаевич
97. Грязных Николай Ивлевич
98. Гудков Владимир Николаевич
99. Гусев Николай Федорович
100. Гуселетов Виктор Григорьевич
101. Девятайкин Василий Антонович
102. Дегтярев Павел Никитович
103. Дей Алексей Данилович
104. Демидов Михаил Иванович
105. Дерновой Алексей Алексеевич
106. Дерюгин Григорий Матвеевич
107. Диордиев Федор Иванович
108. Дмитриев Василий Дмитриевич
109. Добров Георгий Павлович
110. Долгих Степан Дмитриевич
111. Долгова Мария Михайловна
112. Дольников Петр Сергеевич
113. Дольский Павел Яковлевич
114. Домниг Гавриил Иванович
115. Доронин Сергей Сергеевич
116. Дорофеев Иван Алексеевич
117. Драгун Николай Никифорович
118. Дурнев Георгий Федорович
119. Евенко Анатолий Сергеевич
120. Евсеенко Николай Михайлович
121. Егоров Василий Николаевич
122. Елгин Анатолий Иннокентьевич
123. Ергин Сергей Иванович
124. Есин Степан Григорьевич
125. Ефремов Леонид Андреевич
126. Жалнин Василий Тимофеевич
127. Жирянов Максим Сергеевич
128. Жулидов Иван Константинович
129. Жучков Николай Ильич
130. Заблодин Петр Яковлевич
131. Заборский Андрей Васильевич
132. Завгородний Владимир Иванович
133. Заворотнов Троадий Александрович
134. Загорулин Порфирий Порфирьевич

135. Задорин Михаил Савельевич
136. Зайцев Михаил Иванович
137. Зарубин Григорий Тимофеевич
138. Захаров Александр Васильевич
139. Захаров Федор Матвеевич
140. Зверев Александр Владимирович
141. Зверев Николай Андреевич
142. Здруйковский Павел Иванович
143. Земин Владимир Кириллович
144. Зинченко Василий Афанасьевич
145. Злобин Федор Пименович
146. Золотов Афанасий Алексеевич
147. Зонов Георгий Петрович
148. Зотов Николай Дмитриевич
149. Зуев Федор Лукич
150. Зыков Михаил Савельевич
151. Зятьков Михаил Васильевич
152. Иванов Александр Павлович
153. Иванов Иван Харитонович 
154. Иванова Таисия Федотовна
155. Игонин Виктор Иванович
156. Измайлов Алексей Михайлович
157. Ильиных Александр Петрович
158. Имванов Николай Федорович
159. Кабаков Сергей Александрович
160. Кабанов Сергей Иванович
161. Казадаев Федор Иванович
162. Казанцев Геннадий Степанович
163. Казанцев Михаил Николаевич
164. Кальяканов Александр Андреевич
165. Камышлов Федор Андреевич
166. Карасев Иван Федорович
167. Карасенко Иван Филиппович
168. Каргин Иван Иванович
169. Карпеков Михаил Прокопьевич
170. Каширцев Павел Алексеевич
171. Кизима Павел Тихонович
172. Кириллов Василий Алексеевич
173. Кирсанов Виктор Алексеевич
174. Киселев Владимир Васильевич
175. Кичигин Василий Егорович
176. Климов Иван Максимович
177. Клочков Иван Пименович
178. Княжевский Феодосий Александрович
179. Кобылин Альберт Федорович
180. Ковязин Виктор Касьянович
181. Кожедуб Василий Логинович
182. Козицев Федор Андреевич
183. Козленков Николай Гаврилович
184. Кокотьев Павел Евлантьевич
185. Колмогоров Владимир Константинович
186. Колодочка Иван Макарович
187. Кондрашевский Иван Степанович
188. Конкин Сергей Григорьевич
189. Константинов Иван Романович
190. Копнин Борис Алексеевич
191. Корнилов Александр Федорович
192. Корнюш Федор Павлович
193. Короленко Иван Федорович
194. Корытов Александр Артемьевич
195. Корябкин Анатолий Михайлович
196. Красильников Николай Геннадьевич
197. Краснов Николай Иванович
198. Кратов Алексей Арсентьевич
199. Кривошей Георгий Сергеевич
200. Крикунов Степан Николаевич
201. Кротов Николай Александрович
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202. Кубраков  Василий Сидорович
203. Кузмичев Илья Арсентьевич
204. Кузнецов Иван Васильевич
205. Куйвашев Александр Иванович
206. Куликов Илья Карпович
207. Кулясов Сергей Митрофанович
208. Кусов Михаил Петрович
209. Лазарьков Григорий Алексеевич
210. Лапин Виктор Иванович
211. Лебедев Николай Александрович
212. Левенков Анисим Данилович
213. Легаев Петр Алексеевич
214. Леонов Василий Петрович
215. Леонтьев Михаил Иванович
216. Лещев Николай Васильевич
217. Липских Семен Ефимович
218. Литвинов Тимофей Петрович
219. Лихина Валентина Петровна
220. Лобачев Петр Иванович
221. Локтионов Дмитрий Николаевич
222. Ломов Александр Васильевич
223. Лопарев Александр Васильевич
224. Лопаткин Василий Иванович
225. Лошев Иван Александрович
226. Лошкарев Александр Васильевич
227. Лубган Петр Антонович
228. Лузарев Александр Иванович
229. Лысенко Петр Леонтьевич
230. Любовцев Евгений Васильевич
231. Мазунин Иван Николаевич
232. Макаров Николай Афанасьевич
233. Макаров Федор Васильевич
234. Макаров Федор Михайлович
235. Максимов Василий Иванович
236. Макуха Карп Андреевич
237. Малахов Александр Петрович
238. Малахов Анатолий Маркович
239. Малеев Михаил Васильевич
240. Малышенко Константин Архипович
241. Мальцев Владимир Васильевич
242. Мамичев Иван Егорович
243. Мандров Александр Михайлович
244. Маркасов Вениамин Дмитриевич
245. Марченко Валентина Генриховна
246. Марьянова Александра Николаевна
247. Масалов Петр Тихонович
248. Маслов Григорий Филиппович
249. Медведев Николай Савельевич
250. Мейель Виктор Иогансович
251. Мельник Демид Иванович
252. Мельников Георгий Семенович
253. Мельниченко Василий Семенович
254. Мешков Михаил Ефимович
255. Миронов Николай Иванович
256. Мирошниченко Владимир Михайлович
257. Михайлов Григорий Демьянович
258. Моисеев Иван Васильевич
259. Моисеева Мария Яковлевна
260. Мойсейчук Виктор Игнатьевич
261. Мойсейчук Ираида Фадеевна
262. Мосин Александр Алексеевич
263. Москалев Владимир Степанович
264. Москвин Николай Прокопьевич
265. Моторин Николай Андреевич
266. Назаров Василий Тимофеевич
267. Назаров Виктор Николаевич
268. Наседкин Василий Иванович
269. Незамаев Михаил Алистратович
270. Некипелов Иван Семенович
271. Немировский Александр Васильевич
272. Немтинов Константин Михайлович
273. Нечунаев Тимофей Моисеевич
274. Нешто Иван Арсентьевич
275. Никитин Геннадий Дмитриевич 
276. Никитин Павел Яковлевич
277. Никоноров Иван Васильевич
278. Новиков Александр Ефимович

279. Новиков Илья Леонтьевич
280. Новоселов Иван Ильич
281. Новосельцев Прокопий Иванович
282. Нор Гаврила Васильевич
283. Овчинников Дмитрий Федорович
284. Осипов Петр Гаврилович
285. Осипов Петр Иванович
286. Павленок Михаил Маркович
287. Павлов Иван Тимофеевич
288. Павлов Леонид Яковлевич
289. Панкратов Степан Павлович 
290. Пархачев Георгий Игнатьевич
291. Паршиков Сергей Павлович
292. Паутов Милий Минович
293. Перевертин Анатолий Иосифович
294. Петров Николай Сергеевич
295. Пец Исидор Иванович
296. Печеный Яков Егорович
297. Пилипенко Василий Григорьевич
298. Пирожков Николай Сергеевич
299. Плисов Иван Алексеевич
300. Плотников Василий Викторович
301. Погадаев Василий Иванович
302. Подгорная Валентина Андреевна
303. Подгорнов Павел Иванович
304. Поддубный Николай Григорьевич
305. Поздняков Дмитрий Николаевич
306. Полянский Евгений Михайлович
307. Понькин Александр Константинович
308. Попов Николай Петрович
309. Попов Степан Иванович
310. Поскотин Михаил Венедиктович
311. Потехин Константин Федорович
312. Почукаев Николай Степанович
313. Приезжева Александра Васильевна
314. Прищепо Георгий Трофимович
315. Провоторов Сергей Сергеевич
316. Пучкин Василий Романович
317. Пышко Иннокентий Яковлевич
318. Раздорский Алексей Сергеевич
319. Ребриков Григорий Никитович
320. Романов Иван Яковлевич
321. Руденко Николай Егорович
322. Русинов Михаил Константинович
323. Рыжков Кузьма Михеевич
324. Рыков Григорий Николаевич
325. Рычалов Александр Васильевич
326. Рямов Григорий Петрович
327. Ряполов Иван Филиппович
328. Савватеев Степан Михайлович
329. Савронский Григорий Абрамович
330. Садовский Аркадий Иванович
331. Садовский Иван Александрович
332. Сажин Ким Васильевич
333. Самойлов Николай Пантелеевич
334. Сарычев Иван Андреевич
335. Сафронов Михаил Григорьевич
336. Севергин Валентин Васильевич
337. Севостьянов Петр Иванович
338. Сергеев Александр Иванович
339. Сергеев Сергей Сергеевич
340. Серякова Нина Николаевна
341. Сизев Виктор Степанович
342. Симонов Николай Александрович
343. Скляр Егор Федорович
344. Слаута Николай Николаевич
345. Слизков Александр Михайлович
346. Служевенко Николай Тимофеевич
347. Смирнов Андрей Павлович
348. Смирнов Валентин Павлович
349. Смолин Константин Егорович
350. Снегирев Михаил Егорович
351. Сорокин Степан Иванович
352. Стойлов Владимир Семенович
353. Стучков Евгений Григорьевич
354. Стынин Василий Федорович
355. Суслов Александр Павлович

356. Таланкин Михаил Иванович
357. Татаринов Николай Илларионович
358. Телещун Михаил Яковлевич
359. Тепляков Дмитрий Павлович
360. Терехин Иван Яковлевич
361. Терешкевич Анна Яковлевна
362. Титов Федор Кузьмич 
363. Титяев Иван Иванович
364. Тихонов Дмитрий Филиппович
365. Тихонов Леонид Николаевич
366. Толщин Максим Федорович
367. Тропин Владимир Степанович
368. Тропин Михаил Никонорович
369. Трошин Григорий Дмитриевич
370. Трушин Петр Николаевич
371. Туманов Перфирий Перфирьевич
372. Усиков Георгий Григорьевич
373. Усиков Павел Семенович
374. Устинов Виктор Павлович
375. Устинович Александр Николаевич
376. Уткин Алексей Фомич
377. Ушаков Виктор Владимирович
378. Ушаков Дмитрий Емельянович
379. Ушакова Вера Прокопьевна
380. Федоров Александр Ефимович
381. Федотов Павел Михайлович
382. Федяев Василий Андреевич
383. Фоминский Виктор Леонидович
384. Фролов Николай Ксенофонтович
385. Хаматгалиев Миниахмет Хаматгалиевич
386. Харитонов Василий Андреевич
387. Хватков Александр Михайлович
388. Хильманов Алин Петрович
389. Холмачев Николай Васильевич
390. Хомутов Леонид Григорьевич
391. Хробостов Георгий Михайлович
392. Циняйкина Александра Васильевна
393. Чадина Ираида Константиновна
394. Чепуштанов Степан Федорович
395. Черешнев Николай Петрович
396. Чернов Петр Иванович
397. Чернозьянов Алексей Тимофеевич
398. Чернышев Михаил Александрович
399. Чернышева Антонина Георгиевна
400. Ческидов Георгий Иванович
401. Чесноков Павел Григорьевич
402. Чигарев Дмитрий Васильевич
403. Чирков Иван Дмитриевич
404. Чистяков Андрей Георгиевич
405. Чуйко Иван Захарович
406. Чупин Анатолий Ефимович
407. Чухломин Петр Иванович
408. Чушкин Иван Трофимович
409. Шабанов Иван Михайлович
410. Шарапов Владимир Петрович
411. Шахворостов Петр Мефодьевич
412. Шершнев Николай Федорович
413. Шестаков Иван Николаевич
414. Шестерин Николай Осипович
415. Шибаев Алексей Семенович
416. Шипош Юрий Иванович
417. Широков Иван Герасимович
418. Широков Изот Герасимович
419. Ширяев Петр Васильевич
420. Шихалев Григорий Иванович
421. Шишкин Александр Григорьевич
422. Шишов Александр Николаевич
423. Шраменко Георгий Прокофьевич
424. Шурупов Владимир Георгиевич
425. Щетинин Василий Васильевич
426. Щетинин Семен Лаврентьевич
427. Южаков Лаврентий Александрович
428. Юрганов Александр Максимович
429. Ющенко Александр Сергеевич
430. Якимович Иван Григорьевич
431. Ятмасов Петр Семенович
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ДЕЛА ОБЩЕСТВЕННЫЕ

16 апреля состоялась встреча ветеранов 
отдела программной обработки на станках 
с ЧПУ, организованная Фондом «Ветераны 
«ЭЛСИБ». Подготовка к этой долгожданной 
встрече началась ещё в феврале, когда её ини-
циаторы Виктория Малиновская, Вера Корча-
гина и Наталья Данилина начали составлять 
списки приглашенных, заниматься поисками 
контактных телефонов, вести предваритель-
ные переговоры, ведь в таком расширенном 
составе ветераны ЧПУ давно не встречались 
и потеряли некоторых бывших работников 
предприятия из виду.  Удалось собрать 46 ве-
теранов ЧПУ, проработавших на предприятии 
в среднем более 25 лет на каждого.

Часть ветеранов, давно не посещавших род-
ное предприятие, изъявили желание принять 
участие в экскурсии по заводу, которую про-
вёл С.А. Жидких. С волнением они шли вдоль 
Аллеи Почёта, узнавая на фотографиях знако-
мые лица. Затем прошли по участкам, где про-
работали много лет, и с огромным удовлет-
ворением отметили, как изменился родной 
завод, как чисто в пролётах, какое современ-
ное дорогостоящее оборудование установле-
но на участке ЧПУ.

В начале встречи с приветствием к собрав-
шимся обратилась Президент Фонда «Вете-
раны «ЭЛСИБ» Ирина Сергеевна Меркуль. Она 
рассказала о цели создания фонда, о меропри-
ятиях, проводимых фондом, и пригласила всех 
ветеранов принимать в них участие.

Вечер продолжили ведущие Вера Корчаги-
на и Алевтина Сыроватская, которые предло-
жили  вспомнить страницы истории создания 
отдела.

Для обеспечения надёжности и качества 
выпускаемой продукции на предприятии по-
стоянно  велась работа по техническому пере-
вооружению. С 1972 года началось внедрение 
на заводе станков с числовым программным 
управлением, первопроходцем  в этом нелёг-
ком деле стал Николай Алексеевич Канискин. 
Началась славная страница заводской исто-
рии, определившая в дальнейшем высокий 
уровень механизации и автоматизации меха-
нической обработки на основе самого совре-
менного оборудования.

Первый станок с числовым программным 
управлением – радиально-сверлильный пер-
вого поколения с электроконтактной систе-
мой – был установлен в 6-ом пролёте главного 
корпуса в 1973 году. Первыми стали осваивать 

Встреча ветеранов 
ЧПУ

новое оборудование  Данилина Наталья, Га-
меев Валерий, Третьяков Константин. Одно-
временно при отделе главного технолога соз-
далась группа технологов по станкам с ЧПУ. 
В составе этой группы работали Минеева На-
дежда.

К 1985 году количество станков достигло 
42-х единиц, численность работающих стала 
свыше 120 человек.

В 1992 году ОПО-02 вошёл в состав механос-
борочного цеха, а с 1994 года в результате оче-
редных структурных преобразований и объ-
единений служб ОПО-02 был реорганизован: 
технологи перешли в службу главного техно-
лога (сейчас там работают Павел Золотухин,  
Алевтина Сыроватская, Галина Сауткина),  
электронщики в центр технического обеспе-
чения (там работают в настоящее время Алек-
сандр Васюков, Сергей Ремпель, Алексей Бу-
раков), экономисты перешли в экономические 
службы (в дирекции по экономике работает 
Вера Корчагина, в дирекции по закупкам Та-
мара Власова), диспетчера в группу планиро-
вания и диспетчирования (там  сейчас работа-
ет Галина Брагина). 

На участке программной обработки на 
станках с ЧПУ, который входит в состав участ-
ка механической обработки заготовительного 
производства, сейчас работают Сергей Алек-
сандров, Юрий Мельников, Андрей Попов, 
Владимир Силантьев, Станислав Сухарников, 
Владимир Фидирко. Руководителем механи-
ческого участка заготовительного производ-
ства работает Сергей Жидких.  

Сотрудниками  
других производ-
ственных подраз-
делений  «ЭЛСИБа» 
в настоящее время 
являются:  Констан-
тин Третьяков – об-
мотчик элементов 
электрических ма-
шин на участке ре-
монта двигателей, 
Алевтина Самохина – 
техник по учёту заго-
товительного про-
изводства, Битюков 
Сергей − заточник 
участка ремонта 
оснастки, Юрий 
Крюков – сборщик 
электрических ма-
шин участка сбор-
ки сборочного про-
изводства.Много 
семейных союзов 

создалось в нашем коллективе. На встречу 
пришли семейные пары, которые соединили 
свои судьбы, найдя друг друга в стенах 
«ЭЛСИБа», и до сих пор живут дружно и 
счастливо, воспитав детей, а сейчас уже по-
могают воспитывать внуков.

А как мы всем коллективом радовались 
рождению детей в молодых семьях наших со-
трудников. Ну, а когда в семье Сергея Волко-
ва родилась сразу тройня, это был праздник 
для всех. С волнением и интересом мы слуша-
ли рассказы многодетного папы о проделках 
подрастающих пацанов.

Сейчас уже и дети наших сотрудников так-
же приходят работать на родной завод, и та-
ким образом создаются семейные династии.

О сегодняшнем дне участка станков с ЧПУ 
и перспективах его развития рассказал Па-
вел Золотухин – ведущий технолог группы 
механической обработки. Он отметил, что  со-
временное оборудование с ЧПУ позволяет об-
рабатывать детали с более сложной конфигу-
рацией.

Собравшиеся сердечно поздравили тех, кто 
в 2015 году отмечает или уже отметил юби-
лейную дату рождения: Василия Власова, Пе-
тра Злобина, Павла Золотухина, Наталью Лих-
тнер, Олега Милеева, Сергея Волкова,  Андрея 
Попова, Алевтину Сыроватскую, Владимира 
Фидирко.

В молодом задорном коллективе ОПО-02 
бурно кипела спортивная жизнь.  Бессменный 
физорг цеха Сергей Лайшев отметил наших 
активных спортсменов Владимира Шевелёва, 
Ивана Сюлина, Наталью Карпову, Викторию 
Малиновскую, Клавдию Долгополову, Олега 
Милеева и других, которые не раз доказыва-
ли, что на лыжне, на баскетбольной и волей-
больной площадках, на футбольном поле ,  на 
легкоатлетических соревнованиях нам рав-
ных нет. 

В конце встречи группа «Частушка-ЧПУ-
шка» задорно спела частушки о веселой моло-
дости, любви, дружбе, о том что, нам дорого, и 
что нас объединяет на долгие годы.

Все ветераны остались очень довольными 
состоявшейся встречей со старыми друзьями, 
которую для них организовал Фонд «Ветера-
ны «ЭЛСИБ».

Особенную признательность выразили ак-
тивным участникам подготовки и проведения 
вечера.

  В. Малиновская и  В. Корчагина    

Ветераны ЧПУ собираются на экскурсию по Главному корпусу

Наши ветераны

В таком составе ветераны ЧПУ не встречались уже очень давно



9 апреля 2015 года отметил свои юбилей 
начальник заготовительного производства 
Томилов Геннадий Ильич. Всю трудовую дея-
тельность Геннадий Ильич провёл на нашем 
предприятии. Это человек особого склада. Не 
каждому по плечу его напряженный ритм: ухо-
дит из главного корпуса последним, проверив 
загрузку вечерней смены, а утром, задолго до 
начала рабочего дня, уже полностью владеет 
оперативной информацией о состоянии дел на 
участках.

С 1967 года Геннадий Ильич учился в НЭТИ 
на электромеханическом факультете «Элек-
трические машины и аппараты». На 4 курсе 
он проходил производственную практику на 
заводе «Сибэлектротяжмаш», это и послужи-
ло основанием для выбора при устройстве на 
работу. Хотя распределение Геннадий Ильич 
получил на Урал – в город Златоуст.

Практику Геннадий Ильич проходил в 
1971 году у мастера Николая Николаевича 
Смирнова, он работал учеником токаря у Ни-
колая Щебельского.

Главными педагогами у Геннадия Ильича 
были Михаил Степанович Стасюх, Анатолий 
Афанасьевич Шевелёв, Борис Яковлевич Гон-
чаров.

В 1976 году Геннадия Ильича как ударника 
9-ой пятилетки наградили квартирой. В этом 
же году он, в составе делегации, принял уча-
стие в праздновании досрочного пуска седь-
мого гидрогенератора на Вилюйской ГЭС. На 
празднике были представители предприятий, 
поставляющих оборудование для Вилюйской 
ГЭС. Тогда они «прошли» гидрогенератор сни-
зу доверху, начиная с водоввода.

Когда по стране шла эпоха внедрения обо-
рудования с ЧПУ, Геннадий Ильич был коман-
дирован в 1978 году в Ленинград, где посетил 
несколько предприятий, включая «Электро-
силу», впитывая преимущества новых техно-
логий.

Во времена активного строительства ме-
тро в нашем городе, Геннадий Ильич вместе со 
сверловщиком Дмитрием Бухтояровым был 
командирован руководством в Харьков, на 
предприятия, выпускающие тюбинги, исполь-
зуемые для сводов метрополитена. Руковод-
ство предприятия ставило задачу освоить в 
кратчайшие сроки технологию изготовления 
тюбингов и наладить их производство на на-
шем предприятии. Ознакомившись с опытом 
работы по изготовлению оснастки, применяе-
мой на предприятиях и самих  тюбингов, в те-
чении короткого времени были разработаны 
чертежи на оснастку и завод начал активно 
выпускать тюбинги для Новосибирского ме-
тро.

Вся трудовая деятельность Геннадия 
Ильича прошла в главном производственном 
корпусе завода. Геннадий Ильич прошел все 
ступени по служебной лестнице от мастера до 

24 апреля 1965 года в селе Любино Красно-
зерского района Новосибирской области ро-
дился мальчик по имени Женя. В школе был 
хорошистом, отличался усидчивостью и тер-
пеливостью, всегда старался в любом деле до-
браться до истины, полагаясь на самого себя.

Во время учебы в школе посещал фото-
кружок при доме пионеров, в 1979 году был 
направлен от дома пионеров по путевке в 
Москву. Принимал активное участие в обще-
ственной жизни школы. Рос обыкновенным 
парнем, играл во все виды спорта: хоккей, фут-
бол, волейбол, баскетбол, но особого предпо-
чтения ни одному из видов спорта не отдавал.

После окончания средней школы Евгений 
поступил в НЭТИ, на электромеханический 
факультет по специальности «Электрические 
машины» 

Летом, в составе строительного отряда, 
он работал в городе Стрижевое, Томской об-
ласти, где находился сводный строительный 
отряд из студентов Ленинградского электро-
технического института, Томского политех-
нического института и др, всего в стройотря-
де было 1500 студентов. Жили в палаточном 
городке. Днем работа, вечером культурный 
отдых: каждый отряд готовил выступление 
художественной самодеятельности. Евгений 

Поздравление юбиляра (Геннадий Ильич второй слева)
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ПРОФЕССИОНАЛ

Энергии и задора 
не занимать!

Ответственность 
на первом плане

начальника заготовительного производства. 
За время работы на нашем предприятии за 

многолетний добросовестный труд и высокие 
производственные показатели, творческий 
подход к выполнению своих обязанностей, 
Геннадий Ильич неоднократно поощрялся ру-
ководством завода: в 1982 году был занесен на 
доску почета с вручением почетной грамоты, 
в 2007 году был награжден благодарностью 
Областного Совета депутатов, в 2013 году был 
занесен на Аллею почета. Много труда он вло-
жил в техническое развитие механического 
производства, много сделал для реализации 
мероприятий по совершенствованию произ-
водства.

За свою многолетнюю трудовую деятель-
ность Геннадий Ильич воспитал немало хо-
роших специалистов-производственников: 
это и Медведев Сергей Николаевич, и Плотни-
ков Леонид Васильевич, и Мерец Владимир, и 
Птицын Николай Алексеевич. Свои богатей-
шие знания и опыт, и сегодня передает моло-
дым руководителям участков: С.Н. Котлову,              
В.Ю. Сахно, Д.П. Ряполову.

Друзья и коллеги по работе поздравляют 
Геннадия Ильича с Юбилеем!  

Годы - как кочующие звёзды,
Что глядят прозрачно с вышины,
Вспоминаешь прожитые вёсны,

Забываешь виденные сны.
Ты о них печалиться не станешь,

По Тебе пусть юность не грустит.
Вышел Ты однажды рано-рано,
Солнце в небе… Ты еще в пути.

                                
П.А. Коломников

 
Пусть с годами силы не уходят, пусть в голо-

ве будет ясность мыслей, а друзья всегда под-
держивали во всех начинаниях. Не унывайте, 
занимайтесь любимым делом и наслаждай-
тесь жизнью, ведь с годами она все прекрас-
ней! Мы Вам желаем огромного человеческого 
счастья. Пусть оно проявится в успешных де-
тях, здоровых внуках! Пусть все заботы будут 
только в радость, а любые жизненные трудно-
сти были мимолетны и мгновенно преодоли-
мы!

Коллектив Дирекции по производству

никогда не оставал-
ся в стороне, прини-
мал участие во всех 
мероприятиях. За-
кончив институт в 
1987 году по специ-
альности инженер-
электромеханик, по 
распределению он 
выбрал «Сибэлектро-
тяжмаш». Начал свою 
трудовую деятель-
ность Евгений масте-
ром сборочного цеха 

№11 под руководством Г.Н. Папакина. Был на-
правлен на участок сборки турбогенераторов 
в распоряжение старшего мастера К.Р. Миллер. 

На участке работало 2 бригады: бригада 
статорщиков Н.П. Жаворонкова и бригада ро-
торщиков Э.И. Экерта. Бригады были уком-
плектованы специалистами высокого класса, 
выполняющими производственное задание 
на отлично. Это позволяло выпускать по 2 
турбогенератора в месяц. Благодаря мастерам 
своего дела: В.В. Соседову, Н.П. Васильеву, М.Н. 
Шипицину, Ю.Б. Концевому, Э.И. Экерту, Н.П. Буд-
кову, Н.П. Петрову, В. Алабужеву и многим дру-
гим, Евгений приобрел опыт по технологии 
и конструкции турбогенреаторов: ТВФ, ТВМ, 
ТВВ.    С 1995 года он стал работать в бригаде 
Э.И. Экерта учеником слесаря по выводам и об-
моткам, наставником был Н.П. Бутков.

За время работы освоил все специально-
сти в бригаде: фрезеровщика, обмотчика, 
стропальщика, электрогазосварщика, слеса-
ря  по выводам и обмоткам, сборщика элек-
трических машин. В сборочном производстве 
Евгений старался вникать во все тонкости 
технологического процесса изготовления 
турбогенераторов. Его настойчивость и целе-
устремленность, а также терпение и большая 
работоспособность позволили ему вырасти в 
классного специалиста, и теперь молодые ра-
бочие гордятся тому, что работают рядом с та-
ким профессионалом.

В период изготовления большого коли-
чества турбогенераторов, Евгений по праву 
занял ведущее место в бригаде, он всегда пе-
реживал по постоянно возникающим труд-
ностям. Руководство знало, что в трудный 
момент Евгений не подведет, все силы бросит 
для решения поставленной задачи, передавая 
свой опыт молодежи. Это очень ответствен-
ный, сдержанный, уравновешенный и неза-
менимый сотрудник, который всеми силами 
болеет за завод.

За добросовестный многолетний труд и 
высокий профессионализм, за большой вклад 
в достижения предприятия в 2003 году Евге-
нию была объявлена благодарность Админи-
страции Кировского района, а в 2010 году ему 
было вручено благодарственное письмо мэра 
г. Новосибирска.  

За неоценимый вклад в развитие маши-
ностроения Новосибирской области Евгений 
был награжден в 2012 году Почетной грамо-
той Губернатора НСО.

Друзья и коллеги по работе поздравляют 
этого замечательного человека с личным и 
трудовым Юбилеями и желают, чтобы жизнь 
его была наполненной, чтобы ничего важного 
не было упущено, а все планы и мечты сбы-
вались. Пускай Ваш дом будет полной чашей, 
работа спорится, а вокруг всегда будут род-
ные и близкие, готовые подставить свое пле-
чо. Пусть все чего Вы желаете, о чем мечтае-
те, сбывается быстро, легко и красиво. В день 
юбилея мы хотим пожелать радости, добра, 
здоровья, удачи.

Владимир Бондаренко

Евгений Славоросcов



14 апреля юбилей у заместителя главного 
бухгалтера Галины Николаевны Шарабриной.

Вся трудовая деятельность Галины Николаев-
ны связана с бухгалтерией НПО «ЭЛСИБ» ОАО, куда 
она пришла в 1992 году молодым специали-
стом, закончив институт (НИНХ).

Много хороших слов можно сказать о Гали-
не Николаевне: внимательная, отзывчивая, от-
ветственная, замечательная мать и хозяйка.

Если в двух словах попробовать описать ха-
рактер Галины, то это – жизнерадостность и 
оптимизм. 

«Она не унывает в любой ситуации», − рас-
сказывают коллеги юбиляра и ставят ей наи-
высший балл за ее принципиальность, про-
фессионализм, справедливость.

Дружный коллектив бухгалтерии от всей 
души поздравляют ее со славной датой и же-
лают сохранять приподнятое состояние духа, 
ощущение счастья и радости на долгие годы и 
неиссякаемой энергии. 

Чудесный наш человечек! Поздравляем 
тебя с Днем рождения! Оставайся всегда такой 
же прекрасной девушкой, чуткой  и отзывчи-
вой, настоящим профессионалом, влюблен-
ным в свою работу! Желаем ярких, мегапози-
тивных будней, любви, побольше поводов для 
твоей замечательной улыбки! Любим и ценим 
тебя!    

Поздравляем с днем рожденья 
И желаем с наслажденьем - 

Будь веселой, энергичной, 
Как сегодня - симпатичной, 

Как всегда - красавицей, 
Чтоб всегда всем нравиться. 

Пусть здоровье будет крепким, 
Пусть в порядке будут детки, 

Также пусть и в жизни личной 
Будет все всегда отлично, 

И в карьере без помех 
Пусть сопутствует успех. 

В общем, будет пусть все гладко, 
Будет все всегда в порядке. 

Много радостных побед, 
И, конечно, долгих лет! 

Коллектив бухгалтерии

В марте отметил 
свой очередной день 
рождения Леонид 
Петрович Чмутов. 
Родился Леонид Пе-
трович в Кемеров-
ской области г. Ма-
риинске. Окончив 
среднюю школу, он 
поступил в Томский 
политехнический 
институт на электро-
механический фа-

культет по специальности электроизоляци-
онная и кабельная техника. 

После окончания института в 1960 году 
Леонид Петрович по распределению был на-
правлен на завод «Сибэлектротяжмаш». Сна-
чала Леонид Петрович работал в ЦЗЛ, а вскоре 
руководством предприятия была организова-
на изоляционная лаборатория,  в состав кото-
рой влились девять  молодых специалистов. 
Начальником лаборатории был творческий 
человек Арсений Николаевич Зуев. В то время 
на заводе в отделе изоляции исследовались 
два направления разработки электрической 
изоляции – с термореактивной изоляцией ка-
тушечной и стержневой обмоток КЭМ, турбо-
генеротора и гидрогенератора(руководитель 
В.Г. Сяков) и бумажно-масляной изоляцией 
(руководитель Чмутов Л.П.)

В те годы на заводе большое внимание уде-
лялось и работе, и досугу. Заместитель глав-
ного инженера Адольф Андреевич Тарасюк 
«выводил» своих людей всех вместе даже на 
сдачу крови. Были созданы все условия для 
активного отдыха трудящихся. Леонид Пе-
трович никогда не оставался в стороне. Он 
постоянно принимал участие в спартакиадах 
и олимпиадах, играл за подразделение в фут-
бол, в волейбол и в баскетбол, регулярно уча-
ствовал в забегах на призы газеты «Вечерний 
Новосибирск».

Он также охотно выезжал в походы в Бо-
ровое и в Речкуновку, принимал активное 
участие в альп-лагере на Памире в Варзобе 
(Таджикистан), там покорил вершину горы 
Большой Игизак в 4320 метров. Дважды был 
на Красноярских столбах, на Байкале и на озе-
ре Фролиха, до которого двое суток добира-
лись по непролазной тайге.

30 мая 1964 года состоялась свадьба завод-
чан Леонида Петровича Чмутова и Майи Пе-
тровны Сафоновой. Через год у них родилась 
дочь Юля. Со временем она окончила Меди-
цинский институт и подарила Леониду Петро-
вичу и Майе Петровне двух внучек-красавиц −
Катю и Олю.

Леонид Петрович за свою продолжитель-
ную работу прошел путь от инженера до за-
местителя заведующего отделом 
бумажно-масляной изоляции. Ра-
ботал с такими мастерами своего 
дела как Ломанова Раиса Иванов-
на, Сухомлинов Юрий Сергеевич, 
Зинченко Василий Афанасьевич, 
Нечаев Юрий Александрович, Ми-
лова Татьяна Валерьевна и дру-
гие.

За период работы на НПО «ЭЛ-
СИБ» ОАО много сил и энергии 
было отдано Леонидом Петрови-
чем вопросам создания, впервые 
в мировой практике, турбоге-
нераторов типа ТВМ с системой 
водомасляного охлаждения и 
бумажно-масляной изоляции об-
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ЮБИЛЯР

Работа длиною в 
жизнь

С Юбилеем!

Леонид Петрович Чмутов   

мотки статора. При его непосредственном 
участии были разработаны и освоены в про-
изводстве  генераторы ТВМ-60, ТВМ-300, ТВМ-
500, ТВМ-160 на напряжение до 20 и 36, 75 кВ, 
конструкция которых потребовала проведе-
ния  большого комплекса работ и исследова-
ний на опытных моделях, макетах и установ-
ках, в результате которых были выработаны 
новые конструктивные решения на уровне 
авторских свидетельств. Эксплуатация таких 
генераторов показала их высокую эффектив-
ность в течение более 30 лет. Для своевремен-
ной оценки состояния активной зоны статора 
в эксплуатации, с учетом опыта диагностики 
на работающих турбогенераторах, Леонидом 
Петровичем были доработаны нормативы на 
предельно допустимые нормы содержания га-
зов в масле, достаточность и эффективность 
которых была подтверждена в период эксплу-
атации ТВМ(НГ) - 500 в 2008-2009 гг.

Несмотря на преимущества водомасля-
ной системы охлаждения, турбогенераторы 
типа ТВМ не нашли широкого распростране-
ния из-за применения в системе охлаждения 
трансформаторного масла, представляющего 
определенную  пожароопасность  при эксплу-
атации. В процессе поиска заменителей транс-
форматорного масла, при непосредственном 
участии Леонида Петровича, была определе-
на огнестойкая диэлектрическая жидкость 
АЗИ-ЗХ в России, но из-за перехода на новые 
экономические отношения в России ее про-
мышленное производство не было освоено. 
Дальнейшими поисковыми работами была 
выбрана огнестойкая жидкость Midel 7131          
Англия. В целях проверки свойства масла 
Midel 7131 Леонидом Петровичем была раз-
работана методика исследований, проведены 
исследования и установлены нормы на содер-
жание газов в масле, выявляющие возможные 
дефекты в статоре эксплуатирующихся гене-
раторов типа ТВМ при их заполнении огне-
стойкой диэлектрической  жидкостью Midel 7131.

Проведенные им, в соответствии с планом 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО, работы по замене транс-
форматорного масла в турбогенераторах типа 
ТВМ на Midel 7131, обеспечивают возможность 
раннего диагностирования на работающих 
турбогенераторах состояния активной зоны 
сердечника статора методом хроматографии, 
возможность перезаливки масла, что позволя-
ет продлить срок эксплуатации действующих 
турбогенераторов, а, главное, это позволяет 
выпускать мощные пожаробезопасные турбо-
генераторы.

Леонид Петрович участвовал в пуско-нала-
дочных работах генераторов типа ТВМ-60 на 
Новосибирской ТЭЦ, Каширской и Рефтинской 
ГРЭС. Им был проведен колоссальный объем 
работ в Китае при пуске 6 генераторов в Сигу, 
Лоян, Ченду.

За время работы Леонид Петрович неодно-
кратно награждался почетными грамотами, 
удостаивался занесением его на Доску почета. В 
знак признания трудовых заслуг он награжден 
медалью «Ветеран труда». За разработки по ТВМ-
300 он удостоен бронзовой медали ВДНХ, за раз-
работки по ТВМ-500 − серебряной медали ВДНХ. 

В связи с окончанием трудовой деятель-
ности и уходом на пенсию руководство пред-
приятия и коллектив технической дирекции 
благодарит Чмутова Леонида Петровича за 
большой многолетний вклад в развитие тур-
богенераторастроения на НПО «ЭЛСИБ» ОАО и 
желает ему здоровья, активного долголетия и 
семейного благополучия.

Владимир Бондаренко, 
Александр Новосадов

Галина Николаевна(в центре) в кругу коллег

Люди нашего завода



Отдел подетального планирования явля-
ется своего рода оперативным штабом. Здесь 
соединяются все звенья производственного 
процесса, сюда стекается информация о состо-
янии дел по выполнению сменно-суточных за-
даний.

Работники отдела обеспечивают ритмич-
ность работы производственных подразделе-
ний НПО «ЭЛСИБ» ОАО и равномерность вы-
пуска продукции, обеспечивают выполнение 
работ в соответствии с производственными 
программами, договорными обязательства-
ми, календарными графиками и сменными 
заданиями. Помогают максимально использо-
вать производственные мощности предпри-
ятия.

В отделе работают опытные специалисты.
В апреле отмечают свой трудовой юбилей 

инженеры по организации управления произ-
водством 1 категории Ирина Ивановна Грако-
вич и Галина Николаевна Киселёва. Это люди, 
знающие и любящие свою работу. В их работе 
чувствуется творческий подход.

Ирина Иванов-
на работает на на-
шем предприятии с 
Олимпийского 1980 
года. За время рабо-
ты она освоила не-
сколько специаль-
ностей; проработала 
и в отделе внешней 
кооперации, и эконо-
мистом, и контроле-
ром электроизоляци-
онных материалов, и 

старшим инженером по изоляции «Монолит», а 
с 1990 года она заняла прочное место в произ-
водственном отделе. Высокая квалификация и 
работоспособность, уравновешенность, всегда 
были отличительной чертой  Ирины Иванов-

ны.
Галина Никола-

евна работает на 
предприятии с 1985 
года. Начала она свою 
трудовую деятель-
ность в отделе ав-
томатизированных 
систем управления 
технологом. Работа-
ла с 1994 года эко-
номистом по труду, 
в 1996 году Галина 

Николаевна перешла в заготовительное про-
изводство инженером по подготовке произ-
водства. Усидчивость, трудолюбие, професси-

онализм, не оставлять работу на завтра − вот 
отличительные черты Галины Николаевны.

Коллектив ОПП и коллеги по работе по-
здравляют Ирину Ивановну и Галину Никола-
евну с трудовым юбилеем! Пусть каждый день 
в Вашей жизни будет наполнен оптимизмом, 
свежими идеями и интересными встречами. 
Пусть у Вас будет отменное здоровье и бодрое 
настроение. Каждое утро пусть встречает 
Вас яркими солнечными лучами и улыбками 
близких людей. Огромного Вам счастья и ве-
зенья. Чтобы успех и удача всегда были с Вами 
неразлучны. 

Наш дружный коллектив Вас с Юбилеем по-
здравляет!

Удачи, счастья, радости желает.
Вместе с заводом прошли Вы не мало,

Всякое в этой дороге бывало,
Сердце хандрило и нервы сдавали,

Только усталыми мы Вас не видали.
В трудное время Вы часто шутили,
Чтобы по легче те трудности были.

Спасибо Вам за честный труд,
За Вашу скромность и сердечность,
За красоту души, за человечность,

За все хорошее, что отдали Вы нам…
Коллеги по работе
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Люди нашего завода

В апреле 2015 года закончил свою трудо-
вую деятельность начальник управления по 
охране труда, промышленной безопасности и 
экологии Владимир Алексеевич Панишев.

Владимир Алексеевич родился 18 августа 
1946 года в с.Загорье Кировской области в се-
мье учителей. В 1950 году семья Панишевых 
переехала в село Бердюжье Тюменской обла-
сти, там Володя и закончил 11-летку. В школе 
был членом школьных команд по футболу и 
хоккею с мячом, занимался спортивной гим-
настикой.

В 1969 году Владимир окончил Новоси-
бирский инженерно-строительный институт 
строительно-технологический факультет и 
получил диплом с отличием. По распределе-
нию семья Панишевых приехала в город Ар-
темовский Свердловской области на завод 
шлакоблочных и железобетонных изделий. 
На заводе Владимир Алексеевич начал работу 
мастером цеха ЖБИ, потом начальником цеха, 
а в 23 года был назначен главным инженером.

В 1980 году по приглашению сокурсников 
семья Панишевых переехала в город Новоси-
бирск. Владимир Алексеевич стал работать  
в тресте «Сиборгтехстрой 10» министерства 
среднего машиностроения, курировал стро-
ительные управления. Он участвовал в ком-
плексных проверках министерства, оказывал 
методическую и практическую помощь по ох-
ране труда промышленным предприятиям и 
в расследовании произошедших смертельных 
несчастных случаев. Работал Владимир Алек-
сеевич как представитель министерства, го-
товил проекты приказов по министерству по 
результатам расследования.

В июле 1995 года Владимир Алексеевич 
пришел работать на «ЭЛСИБ» начальником от-
дела техники безопасности. Зная многие про-
цессы( холодная обработка металлов, элек-
тросварочные, газопламенные, кузнечные и 
другие работы) ему  пришлось изучать специ-
фичные технологические процессы(монолит, 
лакировка, штамповка): работу и требования 
к нестандартному оборудованию. В изучении 
мехпроцессов Владимиру Алексеевичу боль-
шую помощь оказал главный технолог Сэку-
лич М.А., по оборудованию – начальник РПТК 
Конев О.А., по энергетике-главный энергетик 
Чувиков А.П., по системе управления предпри-
ятием и кадрами-Курбатов В.А. Согласно  но-
вых нормативных правовых актов(правила, 
положения), содержащих государственные 
нормативные требования охраны труда, при-
шлось разрабатывать систему управления 
охраной труда на предприятии: 3-х ступен-
чатую систему контроля  за состоянием усло-
вий охраны труда, положение о порядке обу-
чения и проверки знаний требований охраны 
труда, рекомендации и образцы заполнения 
документов по охране труда, положение об 
организации и проведении работ с повышен-
ной опасностью, положение о разработке и ут-

ТРУДОВЫЕ ЮБИЛЕИ

ТРУДОВЫЕ ЮБИЛЕИ

АНОНС

Вместе с заводом 
прошли Вы не мало!

Заслуженный отдых

Ирина Ивановна Гракович

Галина Николаевна 
Киселева

верждении инструкций по охране труда.
По новым правовым актам Владимир Алек-

сеевич проводил обучение руководителей и 
специалистов, также первичную проверку 
знаний требований охраны труда. В результа-
те проводимой работы произошло снижение 
коэффициента частоты производственного 
травматизма с 8,0 до 3,5-4,0(уменьшилось 
количество несчастных случаев на производ-
стве).

Руководство НПО «ЭЛСИБ» ОАО высоко це-
нит Владимира Алексеевича за многолетний 
неоценимый вклад в развитие предприятия, 
благодарит за проделанную работу, высокую 
работоспособность и отзывчивость, предан-
ность делу и родному предприятию, желает 
крепкого здоровья, активного долголетия и 
семейного благополучия!

Владимир Алексеевич Панишев вышел на заслуженный 
отдых
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ЕСТЬ ПОВОД!

ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В апреле трудовые юбилеи отмечали:
• Москаленко Елена Викторовна, мастер 

контрольный
• Петрова Татьяна Ивановна, специалист 

1 категории
• Ручковская Наталья Владимировна, ин-

женер-конструктор 1 категории
• Бондаренко Лилия Геннадьевна, специ-

алист 1 категории
• Киселева Галина Николаевна, инженер по 

организации управления производством 1 
категории

• Гракович Ирина Ивановна, инженер по 
организации управления производством 1 
категории

• Пинчук Ирина Анатольевна, инженер-
конструктор 2 категории

• Люфт Вера Пульмановна, руководитель 
группы планирования

Личные юбилеи праздновали:
• Антонова Наталья Николаевна, лифтер
• Гах Анна Михайловна, ведущий инженер-

программист
• Звягина Лидия Николаевна, уборщик про-

изводственных помещений
• Белова Юлия Дмитриевна, генераторщик 

ацетиленовой установки 3 разряда
• Захарикова Елена Михайловна, уборщик 

производственных помещений
• Славороссов Евгений Борисович, слесарь 

по выводам и обмоткам электрических ма-
шин 5 разряда

• Шарабрина Галина Николаевна, замести-
тель главного бухгалтера - начальник от-
дела бухгалтерского учета

• Мартынова Евгения Владимировна, ма-
ляр 4 разряда

• Семенов Василий Прокофьевич, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 6 разряда

• Томилов Геннадий Ильич, начальник за-
готовительного производства 

В мае трудовые юбилеи будут отмечать:
• Аникеев Борис Игоревич, ведущий инже-

нер-конструктор
• Барсукова Нелли Гарриевна, старший мастер
• Букова Лариса Вячеславовна, мастер 

гальванического участка
• Решетова Елена Евгеньевна, ведущий 

инженер-технолог
• Славороссов Евгений Борисович, слесарь 

по выводам и обмоткам электрических ма-
шин 5 разряда

• Сойфер Валентина Алексеевна, ведущий ин-
женер по организации управления производ-
ством

• Шкляр Елена Борисовна, оператор ЭВМ
Личные юбилеи будут праздновать:

• Абрамова Ольга Михайловна, инженер по 
организации управления производством 1 
категории

• Гнедкова Наталья Валентиновна, веду-
щий инженер-технолог

• Павлова Татьяна Михайловна, инженер 
по организации управления производ-
ством 2 категории

• Воробьев Владимир Сергеевич, слесарь по 
ремонту и обслуживанию систем вентиля-
ции и кондиционирования 5 разряда

• Ильин Олег Ефимович, слесарь-инстру-
ментальщик 6 разряда

• Пономаренко Владимир Иванович, меха-
ник главного корпуса

• Чеботарев Геннадий Павлович, слесарь 
по выводам и обмоткам электрических  
машин 6 разряда
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Зинаида Филип-
повна Андрияно-
ва пришла на завод 
«Сибэлектротяжмаш» 
в 1959 году. И почти 
40 лет проработала 
здесь экономистом. 
Добрейшей души че-
ловек! Всегда готова 
прийти на помощь. 
Долгие годы актив-
но работает в Совете 
ветеранов на обще-
ственных началах.

В круговороте дел, волнений, споров,
     Оставляющих неповторимый след,
     Вы подошли к отметке, на которой

     Ровно – 80 лет!
     Но пусть Вас этот возраст не тревожит,

     Душой всегда Вы лет своих моложе!
               Совет ветеранов завода.

12 апреля 2015 
года в 16-00 родился 
сын у специалиста 
по продажам Макси-
ма Занозина. Имя мальчику счастливые ро-
дители дали сразу без раздумий – Владимир. 
Родился малыш ровно в срок «как по часам» 
через 9 месяцев после создания. Мальчик здо-
ровенький весом 3,2 кг и ростом 50 см. (хотя 
за последние дни он уже успел подрасти и точ-
ные данные нам не сообщают). Сейчас Влади-
мир находиться дома и счастливые родители 
только и успевают менять пеленки с «роспи-
сями» молодого человека.

12 марта юбилей 
отметила Елена Ан-
дреевна Головизни-
на распределитель 
работ сборочно-сва-
рочного участка про-
лета №4. Коллектив 
участка поздравля-
ет Елену Андреевну. 
Нам приятно видеть 
ее легкую, стреми-
тельную походку, 

приветливый, благожелательный характер.
Прозрачная − как вешних зорь сиянье

Над тихим озером в песчаных берегах,
Приветная – как путнику мерцанье

Далеких звезд, разбросанных впотьмах.
Желаем ей оставаться такой же 

энергичной на долгие годы.

Зинаида Филипповна
Андриянова

04 апреля 2015 
года отмечала 55-лет-
ний юбилей ведущий 
инженер-програм-
мист отдела корпо-
ративных инфор-
мационных систем 
Управления инфор-
мационных техноло-
гий и связи Анна Ми-
хайловна Гах. Всю 
свою трудовую жизнь 
Анна Михайловна 
прожила на нашем 

предприятии – от оператора ЭВМ до ведуще-
го инженера-программиста, параллельно за-
кончив НЭТИ, создав семью, родив сына. Это 
человек редкой души, чуткий, внимательный, 
энергичный, высокий профессионал. Ее хвата-
ет на все – вдумчиво и четко выполнять свою 
работу, заниматься общественной деятельно-
стью, окружать  заботой и любовью свою се-
мью, поддерживать и согревать теплом своих  
друзей, заниматься спортом, ходить в театр 
или, наоборот, в баню, интересно и с выдумкой 
проводить время с внучкой, и при этом всегда 
оставаться позитивной, обаятельной женщиной.

Мы от всей души поздравляем  с юбилеем 
Анну Михайловну и желаем еще долго прино-
сить пользу родному ЭЛСИБУ и удовольствие 
от общения нам, коллегам.

В этот день влюбленным взглядом, 
Не скрывая восхищения,

Две пятерки стоят рядом,
Поздравляя с Днём Рождения!

И улыбки не скрывая,
И краснея неприлично, 

Они скромно намекают,
Что живешь ты на «отлично».

На «отлично» на работе,
На «отлично» в личной жизни,

Потому и две пятерки
Так друг другу симпатичны.

Анна Михайловна Гах

Друзья и коллеги 
поздравляют с про-
шедшим  юбилеем 
Алевтину Владими-
ровну Сыроватскую  
инженера-технолога  
1 категории.  Желают 
крепкого здоровья, 
успехов в работе и 
благополучия в се-
мье.

Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты 
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой, 

Вокруг цветут прекрасные цветы 
И радуют желанные подарки! 

Пусть новый день удачу принесет 
И станет верным спутником везенье, 

Пусть впереди лишь только радость ждет! 
Любви! Успехов! Счастья! С Днем рожденья!

Алевтина Владимировна 
Сыроватская

1 Мая отметит 
юбилей Владимир 
Сергеевич Воробьев, 
слесарь по ремонту 
и обслуживанию си-
стем вентиляции.

Коллектив  Управ-
ления Главного ме-
ханика поздравляет  
именинника  с днем 
рождения и желает 
крепкого здоровья, 
благополучия, успе-
хов в работе.

Владимир Сергеевич 
Воробьев

• Гердт Владимир Викторович, экспеди-
тор

• Власова Нина Федоровна, уборщик произ-
водственных помещений

• Артемов Игорь Степанович, ведущий ин-
женер-конструктор

• Крылова Светлана Николаевна, контро-
лер измерительных приборов и специаль-
ного инструмента 6 разряда

• Черепанова Фюлюра Шафиковна, веду-
щий инженер-конструктор

Головизнина Елена 
Андреевна


