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Начало большого пути
Между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ПАО «РусГидро» были согласованы и 

закреплены документально основные конструкторские решения 
технического проекта Майнского гидрогенератора, после чего про-
изводство приступило к изготовлению узлов и деталей машины. В 
период с 2020 по 2021 годы ЭЛСИБ поставит три гидрогенератора для 
Майнской гидроэлектростанции, которые будут работать в сопряже-
нии с заменяемыми турбинами. Вес каждой будущей машины достиг-
нет 1100 тонн при мощности 107 МВт. Пуски первой машины намече-
ны на конец 2020 года. Замена гидроагрегатов Майнской ГЭС ведется 
в рамках программы комплексной модернизации ПАО «РусГидро», 
предусматривающей обновление всего устаревшего и изношенного 
оборудования на гидроэлектростанциях компании. Майнская стан-
ция выступает контррегулирующим сооружением для вышележа-
щей Саяно-Шушенской ГЭС, крупнейшей электростанции России. 
Основной задачей Майнской ГЭС является выравнивание колебаний 
уровня воды в Енисее, возникающих при смене режима работы Сая-
но-Шушенской ГЭС, что позволяет обеспечить благоприятный водо-
хозяйственный режим ниже по течению. Установленная мощность 
Майнской ГЭС составляет 321 МВт.

PR-служба
Машинный зал Майнской ГЭС
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На ЭЛСИБе почетные гости
Завод посетили ветера-

ны, которые долгие годы 
трудились в Новосибир-
ской энергосистеме. Геор-
гий Михайлович Мунгалов 
был техническим дирек-
тором – главным инже- 
нером  Новосибирскэнерго 
(сегодня – Новосибирский 
филиал СГК), а Иван Ти-
мофеевич Безмельницын 
работал начальником опе-
ративно-диспетчерской 
службы городских элек-
тросетей. Георгий Михай-
лович хорошо знает наше 
предприятие как надеж-
ного поставщика турбоге-
нераторов для новосибир-
ских ТЭЦ.

Так в 1962 г. на Ново-
сибирскую ТЭЦ-2 был по-
ставлен модельный гене-

Справа налево: Г.М. Мунгалов, Д.А. Безмельницын, И.Т. Безмельницын, А.А. Новосадов

ратор ТВМ-60 мощностью 
60 МВт с уникальной си-
стемой бумажно-масляной 
изоляции обмотки стато-
ра и водяным охлаждени-
ем ротора, который прора-
ботал 36 лет и в 1998 г. был 
заменен на турбогенера-
тор с воздушным охлажде-
нием ТФ-63-2, разработан-
ным на НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

Георгий Михайлович в 
период освоения модель-
ного генератора ТВМ-60 
ст.№6 был главным инже-
нером ТЭЦ-2. На базе по-
лученного опыта работы 
ТВМ-60 были спроектиро-
ваны и изготовлены гене-
раторы мощностью 160, 
300, 500 МВт с наилучши-
ми технико-экономиче-
скими показателями и ра-

ботающими в настоящее 
время на электростанциях 
страны и за рубежом.

Следует отметить, что ос-

воение единой серии турбо-
генераторов ТВФ-110-2ЕУЗ 
также начиналось с ТЭЦ-2. 
В 1985 г. был поставлен 

первый генератор этой 
серии, а в 1987 г. – второй. 
Турбогенераторами про-
изводства НПО «ЭЛСИБ» 
ПАО также оснащены но- 
восибирские электростан- 
ции ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4. Гене-
ральный директор Дмит-
рий Безмельницын лично 
провел экскурсию для по-
четных гостей, они бы- 
ли впечатлены масштабом 
производства, отметили 
слаженную работу сотруд-
ников и порядок на рабо-
чих местах. Они  пожелали 
заводу увеличения кон-
трактов и успехов в даль-
нейшем развитии.

А.А. Новосадов, 
В.А. Муравлев
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Генераторы ЭЛСИБа в деле
Жизнь ЭЛСИБа кипит во всех смыслах: заключаются новые контракты, продукция отгружается на объекты заказчиков, где произво-

дятся первые пуски наших генераторов и электрических машин. Вспомним, чем было насыщено первое полугодие 2019 года.

Генераторы производ-
ства «ЭЛСИБ» введены 
в эксплуатацию на Пре-
гольской ТЭС. Введённая в 
строй 6 марта в Калинин-
граде Прегольская ТЭС 
суммарной мощностью 
455,2 МВт стала третьей 
электростанцией на базе 
газотурбинной установки, 
построенной в регионе в 
рамках госпрограммы в 
течение пяти лет.

С вводом Прегольской 
ТЭС регион получил боль-
шой запас мощности и ре-
альные возможности для 
экономического развития.  

Шесть электродвига-
телей отгружены в Уз-
бекистан.

В начале марта на пло-
щадке ЭЛСИБа состоялась 
отгрузка шести электро-
двигателей типа 4АЗМ-
500/6000УХЛ4 на Сырда-
рьинскую ТЭС.

Данные электродвига-
тели предназначены для 
привода бустерных на-
сосов ПД-650-160-2 про-
изводства ПАО “Сумский 
завод “Насосэнергомаш”. 
Насосные агрегаты по-
ставлены на Сырдарьин-
скую ТЭС для модерниза-
ции энергоблоков № 3 и 
№ 4. Насосы типа ПД-650-
160-2 будут выполнять 
важную функцию – обе-
спечивать подачу воды с 
температурой до 165 С0 к 
питательным насосам для 
обеспечения их бескавита-
ционной работы.

Турбогенератор произ-
водства «ЭЛСИБ» успеш-
но прошел испытания на 
Гродненской ТЭЦ-2 (Бела-
русь).

В ходе испытаний тур-
богенератор ТФ-70Н отра-

ботал 72 часа с номиналь-
ной мощностью 70 МВт 
без замечаний и остался в 
работе. Данный турбоге-
нератор уникален, он из-
готовлен под специальные 
требования белорусских 
заказчиков в части номи-
нального напряжения.

Новый генератор был 
установлен на  существую-
щий фундамент.

Замена турбоагрегата  
позволила увеличить уста-
новленную мощность стан-
ции, а также обеспечила 
эффективность и надеж-
ность ее работы.

«Реализация данного 
проекта стала значитель-
ным событием в разви-
тии делового партнерства 
между ЭЛСИБом и бело-
русскими энергетиками» 
– прокомментировал ди-
ректор по продажам НПО 
«ЭЛСИБ» Константин Фе-
доренко.

Генератор производ-
ства «ЭЛСИБ» запущен на 
Магнитогорском метал-
лургическом комбинате.

30 апреля успешно про-
ведены пуски нового тур-
богенератора мощностью 
50 МВт на Магнитогор-
ском металлургическом 
комбинате. Турбогенера-
тор ТФ-50-2УЗ в комплек-
те с тиристорной систе-
мой возбуждения заменил 
генератор мощностью 25 
МВт.

Реконструкция прохо-
дила в действующем ма-
шинном зале, в ячейке энер-
гоблока № 6. К фундаменту 
предъявлялись серьезные 
требования: суммарный 
вес турбины и генератора 
около трёхсот тонн. Заме-
на агрегата проводилась 

в рамках комплексного  
технического перевоору-
жения Центральной элек-
трической станции ММК. 
Производитель паровой 
турбины и конденсатора – 
АО «Уральский турбинный 
завод», постоянный пар-
тнер НПО «ЭЛСИБ» ПАО по 
комплектным поставкам 
оборудования.

«Наш завод давно и 
успешно работает на од-
ном из сегментов рынка 
распределенной энерге-
тики – нише поставок для 
крупных промышленных 
заказчиков, имеющих в 
своей производственной 
инфраструктуре  тепло-
электростанции на базе 
паросиловых установок. 
Это предприятия, имею-

Монтаж турбогенератора ТВФ-125 на станции в Монголии

щие постоянную кругло-
суточную потребность в 
электрической и тепловой 
энергии для собственных 
производственных нужд, 
а также имеющие возмож-
ность по утилизации вто-
ричных энергоресурсов» 
– прокомментировал ге-
неральный директор НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО Дмитрий 
Безмельницын.

Новый генератор ЭЛСИБа 
для Монголии.

На ТЭЦ-4 в г. Улан- 
Батор  (Монголия) полным 
ходом идет монтаж тур-
боустановки общей мощ-
ностью 120 МВт, в составе 
которой турбогенератор 
ТВФ-125 производства 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО и паро-
вая турбина Т-100/120-130 
производства АО «Ураль-
ский турбинный завод». 
С вводом  нового агрегата 
будет обеспечено увеличе-
ние установленной мощ-
ности станции, а  также 
надежное и безаварийное 
энергоснабжение столи-
цы Монголии. Кроме того, 
данный проект улучшит 
экологическую обстановку 
в Улан-Баторе, так как уве-
личение мощности стан-
ции обеспечит, в том числе, 
и отопление новых районов 
города, замещающих юрто-
вые поселки, отапливае-
мые с помощью древесного 
угля. Пуск ТВФ-125  запла-
нирован на середину лета.

Монтаж данного турбо-
генератора осуществляет-
ся в рамках второго этапа 
модернизации этой стан-
ции. В 2015 году ЭЛСИБ по-
ставил на Улан-Баторскую 
ТЭЦ-4 аналогичный тур-

богенератор, который в 
настоящее время успешно 
работает в сопряжении с 
турбиной АО «Уральский 
турбинный завод».

Новый тип турбоге-
нератора производства 
«ЭЛСИБ» запущен в Руб-
цовске.

28 апреля произведен 
пробный пуск турбогене-
ратора типа ТГП-6,3-6000-
2У3 мощностью 6 МВт на 
Южной тепловой стан-
ции в Рубцовске.  После 
окончания монтажных 
и пуско-наладочных ра-
бот генератор был вклю-
чен в сеть. Пуски прошли 
успешно, замечаний к тур-
богенератору и системе 
возбуждения нет. 

«Для ЭЛСИБа это пер-
вый проект в линейке  
малых турбогенераторов, 
разработанный с учетом 
успешного опыта проек-
тирования и производ-
ства синхронных электро- 
двигателей и, как след-
ствие, имеющий высокую  
степень унификации с 
ними. Ряд принятых тех-
нических решений по-
зволил спроектировать 
турбогенератор, не усту-
пающий, а кое в чём пре-
восходящий по своим 
техническим параметрам 
продукцию других произ-
водителей» - отметил тех-
нический директор НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО Андрей Чири-
ков. (Подробнее на стр. 4)

PR-служба 

Отгрузка двигателей в Узбекистан
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Сегодня в производстве ЭЛСИБа большой объем заказов. Первое, на что невольно обращаешь внимание, зайдя в Главный корпус, – 
крупные детали и узлы гидрогенераторов. В прошлом выпуске мы посвятили им большой материал. А сейчас расскажем о турбогене-
раторах, объемы производства которых в 2019 году весьма значительны. Текущие проекты находятся на разных стадиях производства 
– от конструирования до упаковки. Стоит отметить то, что ЭЛСИБ индивидуально подходит к требованиям заказчиков, адаптируясь под 
их запросы, все больше совершенствуя свою продукцию. В разработке и производстве участвует большое количество специалистов, 
каждый из них вносит свои идеи, силы, знания и энергию. Продукция ЭЛСИБа является плодом труда подразделений завода, результа-
том работы большого коллектива, где важен каждый человек. 

Завод поставит ураль-
ским турбостроителям 
генераторы общей мощ-
ностью полгигаватта.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
подписало два крупных 
контракта на поставку 
четырех турбогенерато-
ров общей номинальной 
мощностью 440 МВт с АО 
«Уральский турбинный 
завод» (холдинг РОТЕК). 
Выбор НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
как поставщика был про-
изведен по результатам 
проведенных конкурент-
ных процедур.

«Уральский турбинный 
завод» давно является по-
стоянным и стратегическим 
партнером для ЭЛСИБа. «Мы 
ценим доверие, которое 
оказывают наши ураль-
ские партнеры, и надеемся 
на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество», – зая-
вил генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО Дми-
трий Безмельницын.

УТЗ и ЭЛСИБ успешно 
сотрудничают на протя-
жении нескольких десяти-
летий. Турбины уральско-
го завода в подавляющем 
большинстве сопряжены 
с генераторами новоси-
бирского завода ЭЛСИБ в 
проектах как для россий-
ских станций, так и для 
зарубежных – в Монголии, 
Беларуси, Казахстане. На-
дежность решений НПО 
“ЭЛСИБ” ПАО долгое вре-
мя остается на уровне всех 
современных требований, 
что удовлетворяет требо-

ваниям УТЗ и конечных 
потребителей.

Два турбогенератора 
ТФ-130  будут изготов-
лены для Автовской ТЭЦ 
(ТЭЦ-15) в рамках проекта 
модернизации турбоагре-
гатов №6 и №7. 

Данный тип турбоге-
нераторов расширит ли-
нейку выпускаемых ге-
нераторов с воздушным 
охлаждением.

ТФ-130 будет обладать 
улучшенными технико- 
эксплуатационными пока- 
зателями за счет примене-
ния современных материа-
лов в сочетании с внедрени-
ем новых конструкторских 
решений. 

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) 
обеспечивает электриче-
ской и тепловой энергией 
промышленные предприя-
тия, жилые и общественные 
здания Адмиралтейского, 
Московского, Кировского и 
Красносельского районов 
Санкт-Петербурга. В зоне 
теплоснабжения станции 
проживают около 1 мил-
лиона человек.

Два турбогенератора 
ТФ-40 изготавливаются 
для Северодвинской ТЭЦ-2,  
которая находится в Ар-
хангельской области.

Эта станция введена в 
эксплуатацию в 1976 году 
и помогает снабжать про-
мышленные предприятия 
и население Северодвин-
ска и района теплом и 

электроэнергией. Выраба-
тываемая мощность СТЭЦ-
2 - 410 МВт. 

Турбогенератор ТФ-40 
базируется на ранее выпу-
скаемом нами турбогене-
раторе ТФ-32. 

 Его корпус и ротор 
прошли значительную мо-
дернизацию, при этом его 
поперечная геометрия со-
хранена. Это позволило ис-

Кантовка статора ТВФ-220

пользовать длинноцикловую 
оснастку, которая использо-
валась в типовых генераторах  
ТФ-32.

 В отличие от своих 
предшественников ТФ-40 
имеет более стандартную 
и привычную для станций 
цилиндрическую форму, 
эта конструкция более на-
дежна.

Турбогенератор ТВФ-
220 изготавливается для 
Томь-Усинской ГРЭС, кото-
рая является самой крупной 
по установленной электри-
ческой мощности (1345,4 
МВт)  станцией   Сибирской 
генерирующей компании 
(СГК) в Кузбассе. Станция 
расположена на юге Кеме-
ровской области, в городе 
Мыски в 25 км от Новокуз-
нецка.

Томь-Усинская ГРЭС 
вошла по итогам перво-
го конкурсного отбора в 
федеральную программу 
модернизации тепловых 
электростанций (ДПМ). На 
ГРЭС предстоит комплекс-
ная замена генератора №7.

В рамках данного проек-
та ЭЛСИБ заключил комп-
лексный договор, который 
предусматривает проек-
тирование, изготовление и 
поставку турбогенератора 
типа ТВФ-220-2У3 в ком-

плекте с дополнительным 
оборудованием для Томь-
Усинской ГРЭС.

Недавно головной об-
разец подобного генера-
тора был успешно введен 
и уже эксплуатируется на 
Красноярской ТЭЦ-3. 

Стоит отметить, что 
в 2014 году на Томь-
Усинской ГРЭС была завер-
шена масштабная рекон- 
струкция энергооборудо-
вания по программе ДПМ, 
в рамках которой на новых 
энергоблоках № 4 и № 5 
были установлены турбо-
генераторы типа ТВФ-125-
2У3 производства НПО  
«ЭЛСИБ» ПАО.

Андрей Чириков,  
технический директор,

PR-служба

Сварка швов корпуса статора ТВФ-220
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Турбогенераторы мощностью 6 и 12 МВт для паровых турбин
В июле 2017г. между НПО 

«ЭЛСИБ» ПАО и ООО «УК 
Уралэнергосервис» был  
заключен контракт на по-
ставку турбогенератора 
ТГП-6,3-6000-2У3 для па-
ровой турбины в рамках 
проекта по реконструк-
ции Южной тепловой 
станции с увеличением ее 
установленной тепловой 
мощности и генерации 
электроэнергии на соб-
ственные нужды. Произ-
водитель паровой турби-
ны типа Р-6-1,3/0,12 - ООО 
«Комтек-Энергосервис». В 
комплект поставки НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО входит тур-
богенератор, бесщеточ-
ная система возбуждения, 
комплект ЗИП (запасные 
части).  Для конструкто-
ров НПО «ЭЛСИБ», несмо-
тря на то, что генератор 
ТГП-6 – головная машина, 
номенклатура электриче-
ских машин мощностью 
6-8 МВт не являлась абсо-
лютно новой разработкой. 

С 2010г. предприятием 
освоено производство, из-
готовлено и поставлено 
57 синхронных электро-
двигателей мощностью 
6,3 и 8 МВт для привода 
магистральных нефтяных 
насосов. Их проектирова-
ние было выполнено на 
высоком уровне – энерге-
тические показатели при 
меньшей массе получи-
лись выше по сравнению 
с аналогичными машина-
ми других производите-
лей. И это обстоятельство 
придавало уверенность, 
что параметры проекти-
руемых турбогенераторов 
аналогичной мощности 
получатся на должном 
техническом уровне и в 
соответствии с техниче-
скими требованиями за-
казчика. 

В феврале 2018г. были 
успешно завершены испы-
тания головного образца 
турбогенератора ТГП-6,3-
6000-2У3. Полученные 

результаты испытаний 
подтвердили полное соот-
ветствие параметров тех-
ническому заданию, нор-
мативно-техническим и 
регламентирующим доку-
ментам. В апреле текуще-
го года на Южной тепло-
вой станции завершились 
монтажные и пуско-нала-
дочные работы новой тур-
бины и турбогенератора. 
28 апреля 2019г. успешно 
прошли комплексные ис-
пытания турбоагрегата: 
замечаний к турбогене-
ратору и системе возбуж-
дения нет. Полученные 
результаты подтвердили 
полную готовность гене-
ратора выдавать заявлен-
ную электрическую мощ-
ность в сеть. 

Следующим проектом 
по развитию линейки ма-
лых турбогенераторов для 
ЭЛСИБа стал контракт на 
поставку ТГП-10,5-12000-
2УХЛ4 мощностью 12 МВт 
для расширения конден-

Турбогенератор ТГП-6,3-6000-2УЗ в машинном зале Южной тепловой станции г. Рубцовска

сационной электростан-
ции (КЭС) ПАО «КОКС» (г. 
Кемерово). На КЭС в каче-
стве топлива использует-
ся коксовый газ, побочный 
продукт производства, ко-
торый ранее безвозвратно 
сжигался на газосборном 
факельном устройстве. Те-
перь сжигание коксового 
газа в котлах КЭС позволя-
ет вырабатывать электри-
чество для собственных 
нужд ПАО «КОКС» и суще-
ственно сократить выбро-
сы загрязняющих веществ, 
образуемых в результате 
горения на факеле.

Поставщик паровой тур- 
бины типа К-12-1,2 и паро-
турбинной установки в це-
лом в данном проекте - ОАО 
«Калужский турбинный 
завод». В декабре 2018 г.,  
после завершения завод-
ских испытаний, состоя-
лась отгрузка турбогене-
ратора ТГП-12 в комплекте 
с бесщеточной системой 
возбуждения в г. Кемерово. 

В настоящее время на 
объекте заказчика идут 
монтажные работы. Но-
вый турбоагрегат позво-

лит увеличить мощность 
конденсационной элек-
тростанции до 24 МВт, 
что полностью обеспечит 
перспективы дальнейшего 
развития ПАО «КОКС». 

Турбогенераторы 6, 8, 
12 МВт производства НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО должны най-
ти свое применение для 
широкого круга заказ-
чиков, осуществляющих 
модернизацию или стро-
ительство собственных 
энергоцентров. Вариации 
применения оборудования 
разные - турбогенераторы 
могут использоваться в со-
ставе теплофикационных 
паровых турбоагрегатов 
различных исполнений: с 
производственным регу-
лируемым отбором пара, 
конденсационных, с про-
тиводавлением и произ-
водственным регулируе-
мым отбором пара.  

Александр Артемов,
заместитель директора  

по продажам 

Гидрогенераторы растут
Сегодня в производстве три гидро-

генератора: для Иркутской, Бухтармин-
ской и Майнской гидроэлектростанций. 
Каждая машина уникальна по-своему и 
находится на своем этапе производства.  
Закончился ряд важнейших этапов изго-
товления статора Бухтарминского гидро-
генератора.  Сейчас он разделен на четы-
ре сектора и находится на этапе укладки 
обмотки. Корпус статора Иркутского 
гидрогенератора сварен и в ближайшее 
время будет готовиться к отправке на 
объект заказчика, где будут осущест-
влены следующие этапы. Майнский гид- 
рогенератор, как упоминалось ранее, на-
ходится в самом начале изготовления, но 
вскоре в производственных корпусах по-
явятся его первые крупные узлы.

PR-служба

Приемка турбогенератора ТГП-10,5-12000-2УХЛ4 представителями заказчика (ОАО "Калужский турбинный завод" и ПАО "КОКС")

Корпуса статоров Бухтарминского и Иркутского гидрогенераторов Укладка обмотки статора  Бухтарминского гидрогенератора
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Инвестиции 2019
2019 год  – год роста для ЭЛСИБа. Растущие объемы производства – это проверка нашего предприятия на прочность, а в частности 

– его оборудования.  Устаревшее и подходящее к концу эксплуатации оборудование является веским аргументом для реализации ин-
вестиционной программы.  С увеличением портфеля заказов на нашем предприятии реализуется большой объем инвестиций в модер-
низацию производства. Какое оборудование планируется приобрести в ближайшее время, Вы узнаете из этой статьи. 

Для выполнения высо-
ких требований к качеству 
сварки закупается новей-
шее высокотехнологичное 
сварочное оборудование 
с программным управле- 
нием. 

В Инструментальное 
производство планируется 
приобрести плоскошлифо-
вальный станок и провести 
модернизацию токарно-ка-
русельного станка 1525Ф1. 
На участки механической 
обработки планируется 
приобрести два новых то-
карно-винторезных станка. 

Для снятия зависимо-
сти от монопольного по-
ставщика газоохладите-
лей приобретается стан 
для холодной прокатки 
ребристых труб. 

Для заготовки статор-
ного железа ожидается 
поставка новой линии по-
перечной резки электро-
технической стали. 

Для обеспечения надеж-
ности работы испытатель-
ных станций и расширения 
их возможностей приоб-
ретаются: система диа-
гностики изоляции КЭМ, 

аппаратно-программный 
измерительный комплекс 
для испытаний National 
Instruments, беспроводная 
координатно-измеритель-
ная машина. Рабочие места 
будут модернизированы 
путем замены трансфор-
маторов. Для обеспечения 
бесперебойной подачи воз-
духа приобретается новая 
компрессорная установка. 
Полным ходом идет модер-
низация тяжелых единиц 
оборудования, таких как 
линия штамповки из рулон- 
ной стали AIDA, гори- 

зонтально-расточной ста-
нок 2656. Готовится к мо-
дернизации горизонтально- 
расточной станок Skoda 
W200-H. 

В пятом пролете будет 
установлен новый кран 
грузоподъемностью 75 
тонн для кантовки круп-
ных узлов. Также планиру-
ется приобретение ново-
го токарно-карусельного 
обрабатывающего центра 
с ЧПУ для  расширения 
технологических возмож-
ностей обработки узлов 
электрических машин. На 

участок заготовок прора-
батывается установка но-
вой машины термической 
резки. И это еще не весь 
объем работы, который 
предстоит выполнить до 
2020 года для обновления 
производственных мощно-
стей нашего предприятия. 
Следите за нашими выпу-
сками.

Максим Голубцов,
директор по развитию

Молодым кадрам – дорогу!

На ЭЛСИБе молодежи уделяется особое внимание. И это неспроста, ведь на ее плечи ложится огромная ответственность за сохране-
ние и развитие нашего предприятия. В связи с этим бесспорно важно заботиться об адаптации молодых специалистов, их интеллек-
туальном, физическом, культурно-нравственном развитии и профессиональном росте. Также стоит уделять большую долю внимания 
нашим потенциальным сотрудникам – студентам профильных специальностей, знакомить их с предприятием, с людьми, которые ра-
ботают на ЭЛСИБе  и, конечно же, с Молодежным Советом.    

Учись, студент!
Последнее время ЭЛСИБ 

все больше участвует в 
мероприятиях, связанных 
с профориентацией буду-
щих специалистов. Наши 
топ-менеджеры лично 
посещают учебные заве-
дения, знакомят потен-
циальных сотрудников с 
предприятием. Также сами 
образовательные учреж-
дения проявляют заин-
тересованность в органи-
зации ознакомительных 
экскурсий для студентов, 
чтобы они воочию могли 
увидеть крупнейшую ма-
шиностроительную ком-
панию и многочисленный 
коллектив, частью кото-
рого они могут стать и ре-
ализовать на практике по-
лученные теоретические 
знания. 

В текущем году дирек-
тор по персоналу и орграз-
витию Наталья Полькина и 
заместитель директора по 
продажам Александр Ар-
темов уже успели посетить 
ряд учебных заведений, 
среди которых Новоси-
бирский государственный 
технический университет, 
Новосибирский техниче-
ский колледж имени А.И. 
Покрышкина и Новоси-
бирский промышленно-
энергетический колледж. 
После чего ЭЛСИБ посети-
ло большое количество 
экскурсионных групп 
различных факультетов, 
большую часть которых 

составили студенты ме-
ханико-технологического 
факультета НГТУ, который 
является профильным для 
нашего предприятия.

Студентов старших кур- 
сов МТФ, будущих маши-
ностроителей встретил 
технический директор 
Андрей Чириков, он про-
вел для ребят небольшую 
вводную лекцию, после 
чего они направились в 
Главный корпус и заводо-
управления с заместите-
лем главного технолога 
Андреем Епанчинцевым. 

Андрей и сам когда-
то был студентом этого 
факультета, он закончил 
МТФ 11 лет назад. После 
проведения экскурсии он 
отметил: «Студенты зада-
вали правильные вопро-
сы, был виден их интерес 
к нашему предприятию и 
машиностроительной от-
расли в целом. Безусловно, 
нам нужны такие кадры!». 

Результат не заставил 

себя долго ждать и к нам 
на рассмотрение поступи-
ли заявки на организацию 
производственной прак-
тики от студентов, прини-

мавших участие в экскур-
сии. 

 #МС_ЭЛСИБ
Молодое поколение  

ЭЛСИБа занимает актив-
ную жизненную позицию. 
За первое полугодие мо-
лодые сотрудники наше-
го предприятия приняли 
участие во многих спор-
тивных, интеллектуаль-
ных и культурно-массовых 
мероприятиях. А сколько 
еще впереди!

С 28 февраля по 1 марта 
команда ЭЛСИБа приняла 
участие в фестивале «Юж-
ная Сибирь», где собрались 
представители многих 
крупных организаций Но-

восибирской области. Со-
ревновательная програм-
ма включала в себя гонку 
на личное первенство, 
эстафету и мастер-класс 
от чемпионов Европы по 
сноуборду. В общем зачете 
команда ЭЛСИБа заняла 11 
место.

15 марта представите-
ли Молодежного Совета 
НПО “ЭЛСИБ” ПАО Дми-
трий Волчков и Дмитрий 
Томилов, совместно с Мо-
лодежным Советом Ново-
сибирского филиала СГК, 
посетили с экскурсией 
Кемеровскую ГРЭС и Ново-
Кемеровскую ТЭЦ.

“В течение всего лишь 

«Молодёжь, утверждаю я снова,
Дочь прогресса и памяти след.

                                                                                         Это будущего основа,
Те, кому жить на нашей земле!»

Студенты НГТУ на экскурсии в Главном корпусе

Команда ЭЛСИБа и СГК на игре "Что? Где? Когда?" 
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одного дня нам довелось 
наблюдать практически 
весь цикл производства 
электрической и тепловой 
энергии. Мы успели побы-
вать в котельных, главных 
цехах, щитах управления, 
отдельно и вблизи увиде-
ли работу вагоноопроки-
дывателей, насосов, гра- Команда ЭЛСИБа на городской эстафете памяти А.И. Покрышкина

дирен и турбоагрегатов. А 
особенно важно для нас – 
довелось наблюдать работу 
турбогенератора производ-
ства «ЭЛСИБ»  – поделился 
Дмитрий Волчков.

В апреле участники Мо-
лодежного Совета ЭЛСИБа 
в одной команде с пред-
ставителями Молодежного 

Совета СГК сыграли в из-
вестную игру "Что? Где? 
Когда?". В игре приняли 
участие многие крупные 
компании Новосибирска. 

25 апреля команда  
ЭЛСИБа по легкой атлети-
ке заняла первое место в 
эстафете имени С.М. Киро-
ва, после чего, 9 мая, ребя-
та приняли участие в лег-
коатлетической эстафете 
памяти маршала А.И. По-
крышкина, которая прохо-
дила на площади Ленина. 
Благодаря участию нашей 
команды Кировский рай-
он занял третье место в 
общем зачете.

Стоит отметить такие 
качества наших сотрудни-
ков как инициативность, 
самостоятельность и от-
ветственность. Подготовка 
к эстафетам прошла успеш-
но, каждый участник взял 
на себя некоторые органи-
зационные моменты, ребя-
та ответственно подошли 
к делу и показали себя с 
лучшей стороны.

Участники эстафет: 

Калейдоскоп событий
На ЭЛСИБе ни одно событие не проходит мимо. Вспомним самые яркие из них!

День Весны и Труда стал 
особенным для ЭЛСИБа.

Сотрудники завода 
приняли участие в празд-
ничном шествии вместе с 
трудовыми коллектива-
ми Новосибирска. Прой-
дя колонной от Красного 
проспекта до площади Ле-
нина, они оказались воз-
ле главной сцены, где был 
награжден Геннадий То-
милов, представитель тру-
довой династии ЭЛСИБа, 
который участвует в про-
екте «Династии» вместе со 
своей семьей. 

 Приятно осознавать, 
что в нашем городе ценят 
людей, которые посвятили 
свою жизнь труду, переда-
вая эту ценность через по-
коления. 

6 мая на проходной  
ЭЛСИБа прошел торже-
ственный митинг, посвя-
щенный 74-летней годов-

щине Победы в Великой 
Отечественной войне.

На мероприятии при-
сутствовало 50 ветера-
нов, среди которых были 
участники, дети войны 
и труженики тыла. Каж-
дый из них отдал заводу 
не один десяток лет своей 
жизни. 

Поздравительную речь 
произнес директор по за-
купкам Дмитрий Гомаз. 
Также ветеранов поздра-
вил председатель про-
фсоюзной организации и 
представители Молодеж-
ного Совета ЭЛСИБа. 

Молодое поколение ма-
шиностроителей выра-
зило свою благодарность 
ветеранам за то, что они 
сделали в годы войны, за 
их труд в послевоенные 
годы, а также за все, что 
было сделано во благо раз-
вития завода: «Сознавая 

себя наследниками наро-
да-победителя, мы долж-
ны помнить о том, что 
теперь мы несем ответ-
ственность за судьбу сво-
ей Родины, своего города и 
нашего предприятия! Наш 
долг – свято хранить па-
мять о подвигах былого, о 
людях, отдавших жизнь за 
свою страну и приложить 
максимум усилий для раз-
вития того, что создало 
Ваше поколение! От всей 
души мы желаем Вам креп-
кого здоровья, долголетия 
и жизненных сил! С Днем 
Великой Победы»

На День защиты детей 
для детей сотрудников 
ЭЛСИБа была организова-
на целая программа, ори-
ентированная на все воз-
растные группы.

Для подростков была 
организована экскурсия в 
производственные корпу-
са завода. Дети с удоволь-
ствием познакомились с 

предприятием, где тру-
дятся их родители, узнали 
много нового и запаслись 
яркими впечатлениями.

Для детишек младшего 
возраста был организован 
спектакль «Аленький цве-
точек» в Новосибирском 
театре кукол, для которого 
в рамках благотворитель-
ного проекта ЭЛСИБ изго-
тавливает оборудование 
для сцены. Генеральный 
директор ЭЛСИБа Дми-

трий Безмельницын про-
изнес поздравительную  
речь, а после все погрузи-
лись в волшебный мир 
сказки.

Также дети сотрудни-
ков разных возрастов вме-
сте со своими родителями 
посетили спектакль «Опе-
рация рЭпка» в ДКЖ. 

PR-служба 

Митинг на проходной завода в честь Дня Победы

Дети сотрудников ЭЛСИБа и их родители в Театре кукол Дети сотрудников ЭЛСИБа и их родители после экскурсии по заводу

Команда ЭЛСИБа на эстафете имени С.М. Кирова

Виктория Митюковская, 
Ирина Дашкаева, Анаста-
сия Калистратова, Иван 
Бояров, Игорь Черушни-
ков, Сергей Нагорный, 
Артем Шепелев, Дмитрий 
Волчков, Сергей Палкин, 
Александр Андреев, Олег 
Беченкин. 

В конце апреля коман-

да ЭЛСИБа по футболу за-
воевала серебро в благо-
творительном турнире по 
футболу «Добрая Киров-
ка». Выиграв все матчи 
турнира, наши футболи-
сты вышли в финал, где за-
воевали почетное второе 
место!

PR-служба
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В безопасности нет мелочей
28 апреля прошел ежегодный Всемирный день охраны труда. История этой даты начинается с Международного дня памяти рабочих, 

погибших и получивших травмы на рабочем месте. В 2003 году инициатором этого дня стала Международная организация труда (МОТ). 
Спецодежда и средства индивидуальной защиты – один из важнейших аспектов безопасного труда. Недаром в статье 212 ТК РФ закре-
плено обязательство работодателя в обеспечении сотрудников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
в условиях загрязнения, а также трудящихся в особых температурных условиях специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшими обязательную сертификацию. В то же время 
статья 214 ТК РФ говорит нам, что работник должен правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

Как думаете, зачем нуж-
на спецодежда? Конечно, в 
первую очередь, как было 
сказано выше, она пред-
назначена для защиты со-
трудников от вредных и 
опасных условий труда. Но 
помимо этого, она помога-
ет формировать корпора-
тивный стиль, подчерки-
вает индивидуальность 
предприятия, его культу-
ру и благополучие.

Спецодежда не только 
защищает Ваше здоровье, 
она также помогает стать 
настоящим профессиона-
лом своего дела! Как это 
связано?  Вот интересный 
психологический факт: ис-
пользование спецодежды 
повышает ответственность 
сотрудников при выполне-
нии работ. Дело в том, что 
надев спецодежду, Вы на-
чинаете чувствовать себя 
частью предприятия, бла-
годаря этому возрастает 
Ваш профессионализм и 
качество работы, а это на-
прямую помогает добиться 
профессиональных успехов.

Нельзя забывать и про 
средства индивидуальной 
защиты (СИЗ). Рассмотрим 
основные из них:

Спецобувь предназна-
чена для защиты ног от не-
благоприятных внешних 
воздействий, которые мо-
гут стать причиной произ-
водственных травм. Самая 
распространенная спец-
обувь на нашем предприя-
тии – ботинки с защитным 
подноском, которые, в слу-
чае падения на ногу пред-
мета (инструмента, дета- 

ли), уменьшат риск получе-
ния травмы.

Защитные каски – наи-
более распространенное 
средство для защиты го-
ловы и шейных позвонков. 
В цехах можно увидеть ка-
ски трех цветов – белая 
(руководители), оранже-
вая (рабочие и специали-
сты), синяя (сотрудники 
охраны). Защитные каски 
необходимо применять в  
Главном и Эксперимен-
тальном корпусах и в  
шестом пролете Инстру-
ментального корпуса.

Противошумные на-
ушники или вкладыши – 
средство индивидуальной 
защиты органов слуха, ис-
пользуемое для изоляции 
нежелательных звуков.

Также их называют 
«беруши». Они поглощают 
только часть звуков, за-
щищая наши органы слуха 
и сохраняя возможность 
услышать сигнал об опас-
ности.

Охрана труда напоми-
нает, что применение на-
ушников для прослуши-
вания музыки запрещено 
на территории завода, так 
как есть риск не услышать 
сигнал, подаваемый маши-
нистом крана или водите-
лем.

Защитные очки с лин-
зами из полимеров, а не из 
стекла обеспечивают без-
опасность глаз. К сожале-
нию, некоторые работники 
(в частности станочники) 
пренебрегают защитными 
очками и получают микро-
травмы глаз, с которыми 

им приходится обращать-
ся в здравпункт.

СИЗ - последний рубеж 
обороны здоровья работ-
ника. Следует помнить, 
что СИЗы не устраняют 
вредные производствен-
ные факторы. Они только 
уменьшают их воздей-
ствие на работника. Со-
трудниками охраны труда 
проводятся проверки по 
применению СИЗ.

Если работник отказы-
вается использовать СИЗ, 
работодатель имеет право 
отстранить его от работы 
и наложить взыскание.

А вот еще почва для раз-

мышления: когда на завод 
приезжают потенциаль-
ные заказчики, партнеры 
и другие представители 
общественности, в пер-
вую очередь они обраща-
ют внимание на внешний 
вид сотрудников. Им важ-
но видеть, что наши люди 
применяют фирменную 
спецодежду и СИЗ. Нуж-
но понимать, что от этого 
напрямую зависит коли-
чество контрактов, а как 
следствие – мы получаем 
доверие заказчиков и пар-
тнеров, большое количе-
ство заказов, благодаря 
этому завод работает на 

своей «номинальной мощ-
ности», выполняя свою за-
дачу. 

Поэтому, уважаемые 
коллеги, применяйте пра-
вильно средства индиви-
дуальной защиты, сдавай-
те спецодежду в стирку, 
ремонт или заменяйте 
при необходимости. Ведь 
это Ваше здоровье, Ваша 
жизнь и  Ваш успех!

Управление по охране 
труда, промышленной 

безопасности и экологии

Сотрудники Управления по ОТПиЭ на проверке СИЗ и спецодежды

Замена молока денежной компенсационной выплатой
Сегодня на НПО «ЭЛСИБ» 

ПАО сотрудникам, заня-
тым не менее половины 
трудового дня на работах с 
повышенными  вредными 
производственными фак-
торами, бесплатно выдает-
ся пастеризованное молоко 
в объеме 0,5 литра за один 
рабочий день в соответ-
ствии со статьей 222 Тру-
дового Кодекса Российской 
Федерации, Приказом Ми-
нистерства здравоохране-
ния и социального разви-
тия РФ № 45н от 16.02.2009 
г. и результатами специаль-
ной оценки условий труда.

Многие работники вме-
сто молока желали бы по-
лучать другие альтерна-
тивные продукты, что, к 

сожалению, не представ-
ляется возможным. 

Однако законодатель-
ством предусмотрена воз-
можность замены молока 
компенсационной выпла-
той, и с 1 января 2020 года 
работникам НПО «ЭЛСИБ» 
ПАО предлагается вос-
пользоваться данной воз-
можностью – заменить 
выдачу молока компенса-
ционной денежной выпла-
той в размере, эквивалент-
ном потребительской цене 
пастеризованного молока 
жирностью не менее 2,5%. 
Информация о средней 
потребительской цене на 
молоко ежемесячно раз-
мещается на официаль-
ном сайте Федеральной 

службы государственной 
статистики по Новосибир-
ской области. 

Компенсация будет рас-
считываться как  произве-
дение количества  рабочих 
дней на среднюю цену за 
молоко и перечисляться 
не реже одного раза в ме-
сяц вместе с заработной 
платой на банковские кар-
точки работников.

На большинстве пред-
приятий, в том числе в ООО 
«Сибирская генерирую-
щая компания», денежная 
компенсация пользуется 
спросом, и это обоснован-
но, так как работники:

- самостоятельно выби-
рают производителя мо-
лока;

- покупают молоко в 
удобном для себя месте;

- в случае неперено-
симости лактозы могут 
купить не молоко, а аль-
тернативный продукт (на-
пример, кисломолочные 
продукты);

- не стоят в очереди за 
молоком в столовой;

- не озадачены вопро-
сом хранения молока с 
момента получения в сто-
ловой до окончания ра-
бочего дня и возращения 
домой (особенно в летний 
период).

Отдел труда 
и мотивации 
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Часть жизни
«Вереницей из жизни уходят хорошие люди, нам их не встретить теперь никогда…» 15 апреля ушла из жизни Галина Петровна Горба-

тенко. Вся ее жизнь была связана с заводом: она прибыла на завод в первой группе молодых специалистов, когда Главный корпус НГТЗ 
только начинал возводиться. Многие запомнили Галину Петровну как активного деятеля, первого председателя Профкома нашего 
предприятия, ценного специалиста. Много лет она проработала инженером-технологом. Сложно передать на бумаге тот неоценимый 
вклад, который Галина Петровна  внесла для нашего завода. 

Мама родилась в 1926 
году в городе Родники Ива-
новской области, в семье 
учительницы русского язы-
ка  и литературы Орловой 
Александры Григорьевны (в 
девичестве Закорюкиной)  и 
Орлова Петра Васильевича, 
главного специалиста по от-
бору сырья, лучшего клас-
сификаторщика хлопка на 
Ивановском Меланжевом 
комбинате. Мама была стар-
шей из пятерых детей.

Война. Тяжелые военные 
годы. Галина заканчивает 
курсы трактористов, чтобы 
работать на тракторе. 16- 
летняя девчонка со своими 
ровесниками работает в 
поле по 18-20 часов в сутки, 
перечеркивая все представ-
ления о нормах выработки, 
о выдержке и работоспособ-
ности человека. Отца, Петра 
Васильевича Орлова, забра-
ли на фронт 29 июня 1941 
года, а в июле 1942 года он 
погиб в фашистском плену. 
На Галину, как на старшего 
ребенка, легло бремя забо-
ты о семье, так как ее мама 
после ухода отца на фронт  
не могла уже справляться с 
хозяйством и пятью детьми.

Август 1951 года. Ещё 
только закладывается 
Главный корпус Новоси-

бирского турбогенерато-
роного завода. На папке с 
личным делом Орловой Га-
лины Петровны рукой на-
чальника отдела кадров Г. П. 
Шраменко было выведено 
"Дело № 30". Так началась 
мамина жизнь на заводе.

За плечами два техниче-
ских образования  по спе-
циальностям: механик по 
тракторам и сельхозмаши-
нам и технолог по холодной 
обработке металлов.

В декабре того же, 1951 
года, её выбрали председа-
телем Завкома. Коллектив 
тогда насчитывал около 
400 человек.  Молодые спе-
циалисты и рабочие жили 
в вагончиках и в общежи-
тии на правом берегу Оби. 
Поэтому, когда маме пред-
ложили квартиру, она от-
казалась... не позволила со-
весть. Ведь были уже семьи, 
нуждающиеся в отдельном 
жилье...

Мой отец, Юрий Горбатен-
ко, прибыл молодым специ-
алистом немногим позже, в 
том же 1951 году. Галине по-
ручили шефство над ним. А 
в 1952 году они поженились. 
Теперь фамилия Горбатенко 
связывает двух известных 
специалистов - ветеранов  
завода "Сибэлектротяжмаш" 

привлекательным и произ-
водительным - все это ха-
рактеристики Горбатенко  
Галины Петровны. 

Мама, бабушка, праба-
бушка… Бесконечно добрая, 
заботливая, отдающая всю 
себя на благо  родных, жи-
вущая ради других - такой 
она останется в памяти сво-
их дочерей и шестерых  вну-
ков на всю жизнь.

Соколова (Горбатенко) 
Марина, младшая  дочь  

Галины Горбатенко 
 
P.S. (С гордостью): я тоже 

работала на "Сибэлектро-
тяжмаш" 1981-1983гг. в от-
деле гидрогенераторов.

- инженера-технолога ОГТ 
и инженера-конструктора 
ОМА.

1953 год ознаменовал-
ся для Галины Петровны 
тремя событиями:  всту-
плением в ряды КПСС, рож-
дением первой дочери и 
выпуском первой машины 
АТМ-2000. За сухими газет-
ными строчками - целая 
жизнь, интересная, напол-
ненная радостями и неуда-
чами, большими и малыми 
победами!

В 1956 году Галину Пе-
тровну избирают на пар-
тийную работу – замести-
телем секретаря парткома 
по идеологии. Звали и в рай-
ком партии, но она отказа-
лась: не хотелось менять ув-
лекательную, творческую 
жизнь на родном заводе на 
кабинетную рутину. Завод 
стал важной частью ее жиз-
ни, мама целиком отдавала 
себя работе, с удовольстви-
ем делилась своим опытом, 
знаниями с молодыми спе-
циалистами, среди которых 
был и молодой токарь Нико-
лай Канискин, будущий ди-
ректор завода. 

Не только рабочий про-
цесс, но и дружба связала се-
мью Горбатенко с заводом. 
Веселовы, Моторины, Коро-

Галина Петровна Горбатенко

вины, Хлопцевы, Зайгерма-
херы - эти известные на за-
воде семьи вместе с детьми 
проводили отпуска, празд-
новали, собираясь чаще 
всего у нас (к моему рожде-
нию завод предоставил нам 
трехкомнатную кварти-
ру, как многодетным - нас, 
детей, было уже трое). За 
праздничным столом много 
пели. Папа играл на гитаре, 
дядя Гера Веселов играл на 
пианино. 

На завод Галина Петров-
на привела и свою маму, мою 
бабушку, Александру Гри-
горьевну Орлову, ставшую 
заведующей технической 
библиотекой.  Младшая ма-
мина сестра Ира Петровна - 
тоже ветеран завода. 

40 лет она проработала 
инженером-конструктором 
в ОГТ. 

В 2010 году, в возрасте 84 
лет, мама писала: "Суть че-
ловека складывается из его 
поступков. Всматриваясь в 
прошлое, только теперь, ка-
жется, осознаешь себя..."

Грамотный, совестли-
вый, честный специалист, с 
огромным удовольствием 
познающий новое, созда-
ющий приспособления, со-
вершенные резцы, делаю-
щие труд станочника более 

Навсегда в памяти  

Молодым парнем после окончания школы в 1965 году пришел на завод тогда еще «Сибэлектротяжмаш» уче-
ником сверловщика Юрий Андреевич Качалкин. Молодой, задорный, ответственный, он быстро влился в кол-
лектив и освоил профессию. Немного поработав, он был призван в ряды Советской армии в ракетные войска. За 
время службы он получал благодарности от командования. В 1968 году, после службы вернулся на родной завод. 
Время пролетело быстро и, уже став специалистом высокого класса, он готовил на завод новые кадры сверлов-
щиков, передавая свои опыт, знания и любовь новому поколению. 48 лет прослужил Юрий Андреевич верой и 
правдой на заводе. И в 63 года коллектив с достоинством проводил его на заслуженный отдых. Находясь на пен-
сии, он посвящал все свое время семье: детям, внукам, правнукам, которые его очень любили и которым его очень 
будет не хватать. К сожалению, болезнь не щадит никого, и 19 марта Юрия Андреевича не стало. Мы скорбим  и 
всегда будем помнить. 

Я от всей души хочу выразить благодарность за внимание, моральную и материальную поддержку всем, кто 
принял участие и поддержал в трудную минуту. 

Вера Павловна Качалкина,
 Отдел технического контроля 

Юрий Андреевич Качалкин

13 апреля не стало нашего коллеги, друга – Владимира Ивановича Зуева.
Владимир Иванович начал свою деятельность на заводе 20 сентября 1968 г. С 1971 г. он работал в Отделе меха-

низации инженерных работ (впоследствии отдел был переименован в ОАСУ), параллельно получая высшее обра-
зование на вечернем отделении НЭТИ. Работая в отделе с момента запуска первой ЭВМ, Владимир Иванович про-
шел путь от инженера - электроника до начальника вычислительного центра – заместителя начальника отдела. 

Владимир Иванович много сил отдавал организации и становлению отдела, долгое время возглавляя партий-
ную организацию в отделе.  Он всегда был активным участником общественной жизни: это и участие в спортив-
ных мероприятиях, и в художественной самодеятельности, и в строительстве базы отдыха. Он всегда отличался 
общительностью, задором и жизнелюбием. Владимир Иванович – один из тех людей, которые независимо от за-
нимаемых должностей, не теряют квалификации и способности делать конкретное дело своими руками. 

В середине 2011 года Владимир Иванович  вышел на заслуженный отдых, но при этом не потерял связь с пред-
приятием, а переключился на активную работу в Совете ветеранов ЭЛСИБа. Память о Владимире Ивановиче всег-
да останется в наших сердцах.

Сотрудники УИТиС 
Владимир Иванович Зуев
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С тех пор, вот уже 77 лет, 
я ношу с собой фотографию 
Василия. На обороте этой 
фотографии написано: «Ты 
отдал жизнь, чтобы жил я».

Дмитрий Иванович 
Девяшин,

ветеран завода
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Крещенная блокадой
Все дальше уходят от нас страшные военные годы, сороковые, роковые.… Но горит Вечный огонь у Кремлевской стены, зажженный в память 

о неизвестном солдате. На камне выбиты строки: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Это святая память о погибших. Но есть еще 
живая память сердца. Память поколений, которые хранят все, что было «с бойцами или страной, или в сердце было моем». 27 января 1944 года 
вечером на берегах Невы прогремел торжественный салют из 324 орудий в честь полного освобождения Ленинграда от блокады. 75 лет испол-
нилось этому событию, но невозможно забыть пережитое. Вот что  вспоминает о том периоде своей жизни Ольга Лаврентьевна Шатковская.  
2 июня ей исполнилось 92 года. 25 лет она проработала бухгалтером на нашем заводе.

Я родилась в Ленингра-
де, в семье рабочих. Отец 
– Лаврентий Никитович 
Кононов, мать – Евдокия 
Федоровна, брат – Юрий.

Когда началась война, 
папу в армию не взяли по 
возрасту, он ходил на ры-
тье окопов. Иногда он брал 
меня с собой. Мама рабо-
тала в бане, находилась на 
казарменном положении, 
мыли в бане только воен-
ных.

Начался голод. Папа по-
терял карточки на хлеб. Он 
сильно ослаб и умер в кон-
це января 1942 года. Мама 
зашила папу в одеяло и 
увезла на улицу Марата, 
куда свозили трупы. Жили 
без света, воды, в холоде. 
Воздушные тревоги были 
очень часто. Несколько 
раз мы с братом попадали 
под обстрелы, когда хо-
дили к маме на работу. Из 
домоуправления нас, под-
ростков, попросили дежу-
рить на крышах, показали, 
как гасить зажигатель-
ные бомбы, и мы их гаси-
ли. Бомбежки были очень 
долго, поэтому мы иногда 
по месяцу жили в бомбоу-
бежище.

Недалеко от нашего 
дома находились казармы, 
где жили военнообязанные 
девушки, приехавшие из 
деревень. Казармы охраня-
лись, окна были зарешече-
ны, но мы с ребятишками 
пробирались к окнам пер-
вого этажа, где находилась 
столовая, и просили, мож-
но сказать, милостыню.

Девушки, глядя на нас, 
дистрофиков, плакали и 
давали нам немного каши 
и хлеба. Брат протяги-
вал свою худую ручонку 
сквозь решетку, и ему да-
вали в одну руку для него, 
а в другую для меня. Как 
только охрана подходила 
к нам – разбегались. Так 
мы ходили почти каждый 
день, пока девушек не от-
правили на фронт.

Несколько раз мы с дев-
чонками ходили на Бада-
евские склады, где собира-
ли с земли жженый сахар.

Весной, когда пошли 
трамваи, я ездила к тете за 
травой, она жила возле Се-
рафимовского кладбища. 
Траву мешали с дурандой  
и жарили на олифе. Суп ва-
рили из столярного клея, 
к нему тоже добавляли 

траву. А чай пили с добав-
лением глицерина, так он 
становился сладкий.

Я часто спрашивала 
маму, будет ли когда-ни-
будь у нас на столе лежать 
хлеб, будем ли мы когда-
нибудь кушать, сколько 
хочется? Мама нас подба-
дривала, говорила: «Ко-
нечно, будет!».

В августе 1942 года нам 
предложили эвакуиро-
ваться из Ленинграда. До 
Ладоги ехали в поезде, по-
сле переправы через реку 
нас повезли в Сибирь. При-
ходилось очень тяжело, 
многие умирали. Через 18 
дней нас привезли в Коче-
невский район Новосибир-
ской области в деревню 
Кремлевская, где мы про-
жили до 1945 года. Потом 
мы с братом переехали в 
Новосибирск. В 1979 году 
умерла мама, а мы с бра-
том так и живем в Новоси-
бирске.

Ольга Лаврентьевна 
Шатковская, 

ветеран завода Ольга Лаврентьевна Шатковская в молодые годы 

«Ты отдал жизнь, чтобы жил я…»
Ветерану завода Дмитрию Ивановичу Девяшину не довелось участвовать в боях Великой Отечественной войны. Он был еще подростком, 

но воевали его братья, а сам Дмитрий Иванович учился в школе. Кроме учебы на его плечи легла забота о заготовке дров для школы, так 
как отопление было печное. Ему дали захудалую лошаденку и с ее помощью все лето он возил бревна, выловленные в Оби. Осенью школь-
ники помогали сельчанам убирать урожай, а ближе к зиме, несмотря ни на что, они садились за парты получать новые знания.  

Когда началась Великая 
Отечественная война, мне 
было 13 лет. В августе 1941 
года я проводил на фронт 
двух старших братьев – 
Емельяна и Аркадия. 

От них приходили ред-
кие, но очень тревожные 
письма. Еще один мой брат 
– Василий, 1922 года рож-
дения, в то время работал 

на заводе, где выпускали 
боеприпасы, и имел бронь, 
но категорически не хотел 
оставаться в тылу, когда 
два брата на фронте.

В марте 1942 года Васи-
лий обратился в райвоенко-
мат с просьбой отправить 
его на фронт. Эта просьба 
была удовлетворена, но на 
фронт его сразу не отпра-

вили, а послали учиться в 
пехотное училище на стан-
цию Асино Томской обла-
сти, в котором готовили 
для фронта младший ком-
состав.

В училище Василий про-
учился до августа 1942 года. 
Сдача экзаменов была отме-
нена в связи с обстановкой 
на фронте, и весь первый 
выпуск был направлен на 
юго-западный фронт. В это 
время велась подготовка к 
прорыву блокады Ленин-
града в районе станции 
Синявская. Туда и была на-
правлена 137 отдельная 
стрелковая бригада 4 гвар-
дейского корпуса 2 ударной 
армии, где служил мой брат.

В начале сентября 1942 
года начались наступа-
тельные бои по прорыву 
блокады Ленинграда. Шла 
так называемая операция в 
направлении Синявинских 
высот, занятых немцами. 
Силы были неравны. Немцы 

Дмитрий Иванович Девяшин с братьями, вернувшимися с войны - Аркадием (крайний слева), 
Емельяном (крайний справа)  и сестрой Клавдией.

непрерывно вели обстрел 
из минометов и артилле-
рии по нашим, практически  
незащищенным воинам, на-
ходившимся на открытых 
площадях Синявинских бо-
лот.

Наступательная опе-
рация была сорвана и 27 
сентября 1942 года оста-
новлена.

Как потом писали 
историки и сообщили 
мне оставшиеся в живых 
участники этой операции, 
с которыми я вел пере-
писку, в результате этой 
операции погибло более 
155 тысяч наших солдат и 
офицеров.

Там, в горловине Синя-
винских болот, и остался 
лежать мой брат Василий.

После Победы в мае 1945 
года с фронта вернулись 
неоднократно раненые, но 
живые Емельян и Аркадий, 
а Василий остался живым 
только в памяти.

Фото Василия, брата Д.И. Девяшина (которое 
он всегда носит с собой)
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Вернулся, живой!
Каково это, быть ребенком, когда повсюду война, смерти, лишения, голод и вечный страх? Когда отцы и старшие братья ушли на 

фронт, приходится рано взрослеть, выживая, работая в тылу… Прошло уж 74 года с окончания Великой Отечественной войны, те моло-
дые ребята стали бабушками и дедушками с седыми головами и морщинками, но они никогда не забудут те страшные годы, которые им 
пришлось пережить, будучи детьми. Время неумолимо, детей войны становится все меньше. И пока бьются их сердца, мы должны как 
можно больше слышать, читать и сохранять их воспоминания о пережитом. Ведь это не только их личная судьба – это судьба нашего 
народа.

Я, Самойлов Николай 
Михайлович, родился 10 
июня 1930 года в дерев-
не Ежула Михайловского 
района Новосибирской об-
ласти (сейчас – деревня 
Опарино Куйбышевского 
района) в семье колхозно-
го кузнеца и разнорабо-
чей. Окончил в 1942 году 
4 класса начальной шко-
лы в своей деревне. Даль-
ше нужно было учиться в 
соседнем селе за 15 км от 
Ежулы, но мама не реши-
лась отдавать меня в чу-
жие люди. 

Мне было 13 лет. Летом 
я уже работал в колхозе. 
В начале 1943 года (дату 
не помню) вечером к нам 
пришел бригадир и сказал 
маме, чтобы на следующий 
день я отвез призывника в 
райцентр на лошади. Это 
находилось за 30 км от 
Ежулы в селе Чумаково.

Шел второй год вой-
ны, и военкомат  призы-
вал людей даже с плохим 
здоровьем. Призывником 
оказался мой дальний род-
ственник – Самойлов Иван 
Игнатьевич.

Утром мама собрала мне 
на два дня что-то поесть 
(день туда и день обрат-
но). Мы запрягли лошадь, 
положили для нее соломы 
и поехали.

Вечером, приехав в Чу-
маково, мы остановились у 
знакомых Ивана Игнатье-
вича, а утром он пошел в 
военкомат, и так повторя-
лось три дня.

В первый же вечер мы 
отдали продукты хозяйке. 
Мы оказались нахлебни-
ками для этой бедной се-
мьи. Меня это очень стес-
няло, и даже стыдно было 
садиться за стол. 

На второй же день я на-
чал проситься у Ивана Иг-
натьевича домой, а он ска-
зал: 

"А вдруг меня не возь-
мут, я что, пешком домой 
пойду?"

В наше время слово 
старшего было законом. 

На четвертый день он 
пришел и сказал, что его 
надо везти до железно-
дорожной станции «Ко-
журла», примерно 30 км, 
так как у военкомата нет 

транспорта. К тому време-
ни у нас закончились про-
дукты и корм для лошади. 
Оставалась пара охапок 
пшеничной соломы, чтоб 
не сидеть на голых санях. 
К нам подсадили еще одно-
го человека, и мы поехали.

Поздно вечером мы при-
ехали на станцию и так-
же остановились у знако-
мых Ивана Игнатьевича. Я 
честно разделил пополам 
этот клочок соломы: себе 
на сани и лошади на корм. 

Утром мы поехали на 
пункт сбора. Иван Игна-
тьевич нашел мне попут-
чиков на обратную дорогу, 
хотя бы до полпути. Ими 
оказались возницы из де-
ревень: Пешково, Ревушка, 
Ивановка, Лебединка и др.

До моей деревни было 
60 км. Я впервые был в 
этих местах и очень боял-
ся: доеду ли я домой один.

Возницами оказались 
все женщины. Они орга-
низовали обоз, поставив 
меня последним. 

Мы уже собрались тро-
нуться, когда услышали 
крик: 

"Кто здесь с Ежулы?" – 
кричал неизвестный мне 
человек. Все указали на 
меня. Он повел ко мне за-
пряженную в сани чуть 
живую лошадь. 

"Это с Вашей деревни",– 
сказал он. И мы поехали 
домой. 

Впоследствии оказалось, 
что на ней приехали призыв-
ники, которых подвозили 
от Ежулы до следующей де-
ревни: такой был закон, что 
из далеко расположенных 
сел до райцентра их везли от  
деревни до деревни.

Возницей был Саша Гу-
тов, на один год старше 
меня. Проехав по направ-
лению примерно 8 км от 
деревни Ежула, они стол-
кнули его с саней, крик-
нув:

"Иди домой, лошадь бу-
дет у военкомата!"

Ему пришлось тащить-
ся до дома все 8 км с тяже-
лым тулупом. А призывни-
ки доехали на этой лошади 
не только до Чумаково, 
а до станции «Кожурла». 
Вот они и довели ее до та-
кого ужасного состояния.

В первый же день мы 
доехали до деревни Кайлы 

и остановились на ночлег 
у знакомых возниц. Корма 
для лошадей не было ни у 
кого. Распрягли лошадей, 
зашли в дом и меня сразу 
посадили на русскую печ-
ку, так как я сильно пере-
мерз.

С продуктами было 
плохо у всех, но кто-то все-
таки вспомнил: 

"А мальчонка - то что-
нибудь ел?" – оказалось, не 
видел никто. И мне пода-
ли в миске какой-то каши, 
вкусней которой, мне каза-
лось, я никогда не ел. 

Утром, выйдя к лоша-
дям, я увидел, что одна из 
них лежит на боку еле те-
плая. Я пытался поднять 
ей хотя бы голову. Женщи-
ны, поохав, запрягли ло-
шадей и поехали дальше в 
свою деревню по незнако-
мой дороге 30 км. Я остал-
ся один и пытался хоть 
как-то поднять лошадь, 
но ничего не получалось, 
а она смотрела на меня пе-
чальными глазами, прося 
о помощи.

Вышла хозяйка и, посо-
чувствовав, даже поругала 
меня, что я с ней вожусь, 
сказав:

"Езжай домой, все равно 
ты ее не спасешь, а сам на-
дорвешься".

Встал вопрос: "А что 
делать с санями и сбруей - 
привязать к своим саням? 
Но моя лошадь тоже не вы-
держит этого груза, так 
как выглядела не лучше".

Я все бросил и поехал 
домой. А так как я долго 
провозился, быстро насту-
пили сумерки. И вот я еду. 
Лошадь еле передвигает 
ноги, а я то сижу на клочке 
соломы, то, замерзнув, иду 
пешком.

Сидя на клочке соломы, 
я в который раз начинаю 
искать в ней колоски пше-
ницы, и, найдя, сильно ра-
дуюсь.

Не доехав до деревни, 
я совсем ослаб, ведь за 
два последних дня я поел 
только той каши. И когда 
грелся и плелся за санями, 
думал: «Вот упаду, а ло-
шадь уйдет, и я замерзну». 
Но потом придумал: отвя-
зал возжу от узды и привя-
зал сзади к саням, а конец 
на полтора метра от саней. 
Крепко намотал на правую 
руку, думая, что если упа-
ду, то лошадь, почувство-
вав тяжесть, остановится, 
и я залезу на сани.

И тут завыли волки. 
Раньше я слышал их вой, 

находясь дома. Впечатле-
ние было жуткое, но не 
было так страшно. А тут, 
оказавшись далеко от 
дома, один, я перепугал-
ся. Сел в сани, взял в руки 
хворостину – как бы ору-
дие защиты. Вой повто-
рялся до самой деревни, 
все приближаясь ко мне. 
А лошадь, шевеля ушами, 
даже ускоряла шаг, но не-
надолго. 

И так я доехал до дерев-
ни. Лошадь вдруг остано-
вилась и заржала. Я под-
нял голову и увидел, что 
мы стоим у ворот конюш-
ни. Я попытался встать, но 
не мог - так сильно замерз-
ли руки и ноги. 

Появился сторож. Ох-
нув, он схватил меня в 
охапку и понес домой 
(было недалеко). Зайдя в 
избу, он громко крикнул: 

"Мать, спасай сына – со-
всем замерз!" – и ушел.

Тут из другой комна-
ты появилась мама. На 
мгновение окаменев, она 
бросилась ко мне. Крепко 
прижала меня к себе, при-
говаривая:

"Живой, вернулся! Вер-
нулся, живой!" 

Имея продукты на два 
дня, она не думала, что я 
останусь живым. Ее слезы 
капали мне на лицо, а я, 
счастливый, что оказал-
ся дома в ласковых руках 
матери и тепле был невме-
няемым и плакал вместе с 
ней.

Наплакавшись, она раз-
дела меня и посадила на 
русскую печь. А я, раски-
нув руки и ноги, прижался 
к теплой печке, испытывая 
блаженство. Потом мама 
позвала меня поесть, но я 
расслабился, плохо дви-
гался и не мог говорить.

Немножко пожевав, мы 
договорились, что утром 
расскажу ей все. И мы пош-
ли спать.

Наступило утро. Я дол-
го спал, а проснувшись, все 
рассказал маме. Много раз 
рассказ прерывался слеза-
ми с обеих сторон.

В обед пришел бригадир 
(конюх сказал, что я при-
ехал), он долго расспра-
шивал меня и был очень 
недоволен, что я бросил 
лошадь, сани и сбрую. А че-
рез неделю пришла мама, 
вся в слезах, и сказала, что 
ее вызвал председатель и 
сказал, что у нас заберут 
корову  за то, что я бросил 
лошадь в Кайлах.

В течение месяца вся 
семья жила в напряжении. 
У меня был брат и две се-
стры (я старший). Но все 
обошлось.

Я не знаю о судьбе этой 
лошади, но ее печальные 
глаза, просящие о помощи, 
остаются в моей памяти до 
сих пор.

Николай Михайлович 
Самойлов, ветеран 

ВОВ, труда и завода

Самойлов Николай Михайлович в день своего 85-летия
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Никто не забыт, ничто не забыто
С каждым годом их становится все меньше, а портретов в рядах «Бессмертного полка» все больше. Уходят те, 

благодаря кому мы живем под мирным небом. Наш долг – сохранить героев в памяти поколений. На нашем пред-
приятии было 413 участников войны. Как правило, эти люди были ударниками производства и активными обще-
ственными деятелями. «Среди бывших фронтовиков нашего завода медалями «За оборону Москвы» награждено 
12 человек, «За оборону Ленинграда» – 8, «За оборону Сталинграда» – 8, «За оборону Кавказа» – 4, «За оборону 
советского заполярья» – 4, «За оборону Киева» –2, «За взятие Кенигсберга» – 11, «За взятие Будапешта» – 11, «За 
взятие Вены» –1, «За освобождение Варшавы» – 10, «За освобождение Праги» – 15, «За освобождение Белграда» – 3, 
«За взятие Берлина – 21», «За отвагу – 58», «За боевые заслуги» – 55 человек» - пишет в одном из выпусков архив-
ного «Генератора» Николай Воронов. «Но лучше не иметь наград, добытых на войне. Лучше мир, мир и еще раз 
мир!» - писал Василий Плотников, заведующий здравпунктом НТГЗ, побывавший на войне.  К сожалению, время 
не щадит никого. Из тех героев, которые, пройдя через кровавые битвы, защитив Родину, отдали немалые годы 
нашему заводу и, благодаря которым мы сейчас живем под мирным небом, в живых осталось немного: Валентина 
Петровна Лихина, Виталий Петрович Зиновьев,  Степан Николаевич Крикунов, Иван Николаевич Мазунин,  Иван 
Устинович Катушонок. К сожалению, в свои 93-94 года не каждый из них может ходить. Участники Совета Вете-
ранов завода каждый месяц навещают наших героев. Обратимся к исторически бесценному архивному номеру 
газеты «Генератор», в котором Николай Воронов отметил сибэлектротяжмашевцев, побывавших на фронте в те 
страшные для всех времена. 

Легаев Петр Алексее-
вич – в прошлом – старши-
на – разведчик, кавалер всех 
трех степеней ордена Сла-
вы, ордена Отечественной 
войны и многих медалей, 
участвовал в вылазках раз-
ведчиков свыше 10 раз, в 
последней вылазке 27 апре-
ля 1945 года – за 11 дней до 
окончания войны, был тя-
жело ранен и лишился руки. 
Работал в охране завода и 
был передовиком труда.

Камышов Федор Ан-
дреевич был электромон-
тером цеха 13, ударником 
коммунистического труда. 
Начал войну солдатом, за-
тем стал командиром тан-
ка. На его боевом счету пять 
подбитых танков врага.

Раздорский Алексей 
Сергеевич пошел добро-
вольцем в 22 Сибирскую 
гвардейскую стрелковую 
дивизию (она тогда еще 
не была гвардейской), во-
евал наводчиком и коман-
диром орудия, его расчет 
подбил три танка, лично 
взял в плен 5 гитлеровцев, 
награжден многими прави-
тельственными наградами, 
был ранен. Окончил войну 
под Прагой. Работал стар-
шим мастером в 4 цехе, был 
избран секретарем партор-

ганизации.
Веселов Иван Васи-

льевич был начальником 
охраны завода, начал во-
йну начальником команды 
среднего политсостава, со-
провождая свою команду 
на фронт, на румынской гра-
нице в июле 1941 года был 
тяжело ранен. Затем был ко-
миссаром курсов младших 
лейтенантов Карельского 
фронта и на другой поли-
тработе. Воевал с Японией. 
Награжден двумя орденами 
и многими медалями.

Шраменко Георгий Про-
копьевич начал войну кур-
сантом и окончил капитаном 
гвардии, командовал стрел-
ковой ротой, затем батальо-
ном, его подразделение и он 
сам лично совершил много 
подвигов, за что награжден 
орденами Красного Знамени, 
Александра Невского и мно-
гими медалями. 

Петров Николай Серге-
евич был электромонтером 
отдела главного метролога, 
в войну – заряжающим тан-
ка, кавалером двух орденов 
Славы.

Потехин Константин 
Федорович был директо-
ром завода, он пошел на 
фронт добровольцем двад-
цати лет, будучи комсо-

мольцем, студентом перво-
го курса института, воевал 
на Ленинградском фронте 
заместителем политрука 
стрелковой роты, был тя-
жело ранен.

Плотников Василий 
Викторович, заведующий 
здравпунктом завода, во-
енфельдшер-десантник, его 
грудь украшали многие на-
грады: орден Красного Зна-
мени, три ордена Красной 
Звезды, медаль «За боевые 
заслуги» и другие.

Чернышева Антонина 
Георгиевна – лаборантка 
заводской поликлиники, 
военфельдшер, лейтенант 
медицинской службы.

Назаров Виктор Ни-
колаевич награжден за 
боевые подвиги орденом 
Ленина , орденом Красного 
Знамени, орденом Отече-
ственной войны II степени, 
орденом Красной Звезды. 
Он работал слесарем 14 цеха 
на нашем заводе и художни-
ком цеха 21.

Прищепо Георгий Тро-
фимович – заместитель 
председателя завкома.

Заворотнов Троадий 
Александрович был глав-
ным конструктором, а Ши-
баев Алексей Семенович 
– механиком машиносчет-

Ветераны Великой Отечественной войны - ветераны завода

ной станции. С 15-16 лет 
они оказались в тылу врага, 
совершая много подвигов 
в составе партизанских от-
рядов.

Веселов Герман Евге-
ньевич был заместителем 
главного инженера завода.

Ефремов Леонид Ан-
дреевич был начальником 
участка 26 цеха и секрета-
рем партийной организа-
ции.

Лысенко Петр Леон-
тьевич был заведующим 
отделом изоляции НИИ, ко-
мандиром стрелкового от-
деления, награжден 3 орде-
нами и многими медалями, 
имел ранения.

Липских Семен Ефимо-
вич, старший инженер НИИ, 
воевал солдатом-связистом, 
награжден орденами и ме-
далями.

Можно было бы назвать 
и других активных участни-
ков Великой Отечественной 
войны, которые внесли свой 
неоценимый вклад в дело 
разгрома германского фа-
шизма, принесшего столько 
бед и несчастий нашему со-
ветскому народу.

И еще хочется сказать о 
том, что все мы, оставшиеся 
в живых, и те, кто родился 
уже после окончания во-
йны, находимся в огромном 
неоплатном долгу перед ге-
роями, которые отдали свои 
жизни за нас с вами, во имя 
нашей жизни.

Наш долг – свято хра-
нить память о своих погиб-
ших братьях и сестрах, от-
цах и дедах, обо всех родных 
и вообще обо всех героях, 
сложивших головы в боях с 
врагом. Особенно мне хоте-
лось сказать об этом нашей 
славной молодежи, кото-
рой суждено взять в свои 
руки судьбу нашей Родины. 
Помните об этом и храните 
славные традиции.

Николай Воронов 
– старший научный 

сотрудник НИИ завода, 
полковник в отставке.

(взято из архивного  
номера газеты "Генератор")

Литературная 
гостиная

Всегда восхищает, ког-
да буквы, слоги, слова, 
наполненные смыслом, 
сливаются воедино в одно 
произведение искусства. 
Стихи как нельзя лучше 
передают эмоции и мыс-
ли автора. Далее пред-
ставлено стихотворение, 
написанное нашей кол-
легой-современницей 
Светланой Перминовой, 
которая работает на  
ЭЛСИБе специалистом по 
реализации готовой про-
дукции и сопровождению 
контрактов. 

Спасибо нашим ветеранам
За мир, который вы спасли.
С годами не исчезнут раны.
Поклон вам низкий до  
земли!
Мы будем помнить ту по-
беду,
Что вырвали вы у врага.
Спасибо бабушке и деду
За голубые облака!
Спасибо, что нас научили 
Свою свободу защищать!
Вы на века врагам внуши-
ли, 
Что нас не стоит побеж-
дать. 
Мы, молодое поколение, 
Хотим достойными вас 
быть!
В патриотическом стрем-
лении 
Своих детей всегда рас-
тить!
Чтоб никакая вдруг зараза 
Не посягнула на мундир!
У нас  всегда витает фраза - 
"Любой ценою, мы за мир!!!"

11.04.2019г. 
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Человек и завод

За эти годы Муравле-
вым Владимиром Алек-
сандровичем пройден 
большой творческий путь 
от простого инженера до 
заместителя главного кон-
структора, работая над 
созданием, впервые в ми-
ровой практике, мощных 
турбогенераторов с водо-
масляной системой охлаж-
дения. Первым достижени-

ем отдела была разработка 
и изготовление модельного 
генератора ТВМ-60 мощно-
стью 60 МВт, который про-
работал на новосибирской 
ТЭЦ-2 с 1962 по 2005 годы.  
Много сил и энергии было 
отдано Владимиром Алек-
сандровичем на создание и 
внедрение следующих уни-
кальных генераторов: ТВМ-
300 для Каширской ГРЭС и 
ТВМ-500 для Рефтинской 
ГРЭС, которые эксплуати-
руются до настоящего вре-
мени.      

Как специалисту высо-
кой квалификации, знако-
мому с новыми разработка-
ми электрических машин 
на нашем заводе, Владими-
ру Александровичу было 
доверено демонстрировать 
макеты турбогенераторов 
ТВМ-300 и ТВМ-500 в Мо-
скве на международных 
выставках «Электро-72» 
и «Электро-77», по итогам 
которых он был награжден 
дипломами за активное со-

действие в их подготовке и 
проведении. 

Для оснащения тепло-
вых электростанций более 
совершенными машинами, 
на заводе была разрабо-
тана также серия турбо-
генераторов с воздушным 
охлаждением мощностью 
32-160 МВт, активное уча-
стие в разработке которых 
принял Владимир Алек-

сандрович. Эксплуатация 
таких генераторов пока-
зала высокую эффектив-
ность и надежность в тече-
ние 20 лет работы и более.

В связи с резко возрос-
шим объемом работ по ре-
монту турбогенераторов 
в последнее время Влади-
мир Александрович прини-
мает активное творческое 
участие в проведении ре-

монтов роторов турбогене-
раторов. Особенно это ка-
сается решения вопросов 
при ремонте и модерниза-
ции роторов, получивших 
повреждения в процессе 
эксплуатации в связи с не-
обходимостью проведения 
на них больших исследова-
тельских работ и нестан-
дартных механических 
расчетов. По итогам ремон-
тов у Владимира Алексан-
дровича накопился целый 
ряд возвращенных к экс-
плуатации отремонтиро-
ванных роторов.

Завод продолжает рас-
ширять номенклатуру 
турбогенераторов, ориен-
тируясь на повышенное 
внимание в современной 
энергетике к энергоблокам 
малой мощности. И здесь 
пригодились его опыт, про-
фессионализм, организа-
торские способности.

Будучи одним из руко-
водителей отдела, Влади-
мир Александрович щедро 
передает свой богатый 
опыт и знания молодым 
работникам. За более чем 
полувековой период рабо-
ты он подготовил большой 
ряд технических кадров, 
многие из которых трудят-
ся на ЭЛСИБе.

Глубокая техническая 
эрудиция, профессиона-
лизм, наряду с замечатель-
ными человеческими каче-
ствами – порядочностью, 
деликатностью, чувством 
долга, простотой общения, 
по праву заслужили чув-
ство признательности и 

уважения среди работни-
ков завода и энергетиков. 
Высокая работоспособ-
ность, сохраняемая на дол-
гие годы, также вызывает 
наше искреннее уважение 
и почтение. Как один из 
руководителей, Владимир 
Александрович много сде-
лал в трудные девяностые 
годы для сохранения кол-
лектива отдела.

Владимир Александро-
вич рационализатор и изо-
бретатель. Об этом говорят 
многочисленные награды, 
грамоты, медали ВДНХ, 
принятые изобретения и 
патенты. В знак призна-
ния трудовых заслуг он 
награжден медалью «Вете-
ран труда».

17 апреля Владимира 
Александровича пришли 
поздравить его коллеги. 
Каждый из них говорил 
теплые слова благодарно-
сти за тот бесценный опыт, 
который он передал и про-
должает передавать через 
поколения. 

«В Вашем лице я хочу 
поблагодарить поколение, 
которое создало школу 
турбогенераторостроения 
на нашем предприятии. 
Благодаря Вам завод дока-
зал, что способен достойно 
справляться с любыми за-
дачами, обеспечив работу 
на несколько поколений 
вперед. Большой фронт 
работ сегодня связан с 
тем, что создало Ваше по-
коление. Очень важно, что 
сохранен инженерный по-
тенциал, который посто-
янно приумножается. Мы 
продолжаем поливать и 
обрабатывать то «дерево», 
которое вы взрастили, под-
саживать к нему новые «са-
женцы», и оно продолжает 
приносить плоды. Ваше 
дело будет жить и разви-
ваться! И это лучший по-
дарок, который мы можем 
сделать для Вас и основа-
телей предприятия» - та-
кие душевные слова сказал 
Владимиру Александрови-
чу генеральный директор 
Дмитрий Безмельницын. 

Эти строки коллектив 
Управления турбогене-
раторов посвящает В.А. 
Муравлеву:

Наш главный конструк-
тор, наш мудрый учитель!

Сегодня работать пока 
погодите,

Примите от Ваших кол-
лег поздравленья

С красивою датой, боль-
шим юбилеем!

Немало недель и годочков 
минуло, 

Как Вы после НЭТИ к за-
воду примкнули 

И начали собственный 
путь достижений:

И рацпредложений,  изо-
бретений.

Один ТВМ восхваления 
стоит:

Отдел первым в мире 
придумал такое!

Потом уж пошли чередой 
непрерывною

Машины надёжные и эф-
фективные.

Всё было – ремонты про-
стые и сложные,

Участие в выставках 
международных,

Расчёты, исследованья, 
модернизация,

Решения новые и нестан-
дартные.

Своими руками, проворно 
и ловко, 

Построили Вы уникаль-
ную лодку.

Из хобби вчера – кино-
съёмка и фото,

А нынче хозяин на «ты» 
со смартфоном.

Талант, эрудиция, юмора 
чувство,

Порядочность, такт, 
простота и доступность,

Надёжность, забота,  
профессиональность -

Всё это про Вас – ни от-
нять, ни прибавить.

За помощь – всегда без-
отказно и быстро,

За новых воспитанных 
специалистов,

За мудрость, отзывчи-
вость, и за терпение

Вам – наши признатель-
ность и восхищение!

Коллектив Управления 
 турбогенераторов

Генеральный директор Д.А. Безмельницын поздравляет В.А. Муравлева в день его 85-летия

Владимир Александрович с коллегами в день своего 85-летия

В.А. Муравлев в молодые годы работает над чертежами
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Душа коллектива
1 апреля  1959  года  

родилась  Людмила Ви-
тальевна Васина  (в де-
вичестве Петрова)  в  селе  
Новомихайловка  Коченёв-
ского  района. 

Она  была  первенцем  в  
семье,  старшей  дочерью,  
помощницей  и  опорой,  
умеющей  делать  всё.

В  школе  она  мечта-
ла  стать  медиком и  за-
ниматься  стоматологией.  
Как  знать,  каким  образом  
сложилась  судьба  нашей  
Людмилы  Витальевны,  
если  бы  она  после  окон-
чания  школы  не  поехала  
со  своей подругой  в  Но-
восибирск,  где  они и по-
ступили  Новосибирский  
Авиационный техникум по 
специальности «сварочное  
производство».

С  1978  года  началась  её  
трудовая  деятельность  на  
Новосибирском  авиацион-
ном  заводе  им. В.В. Чкало-
ва  учеником  электросвар-
щика. Постигая  всё  это  с  
азов, она  стала  настоящим 
профессионалом,  от  цеп-
кого  взгляда  которого  
не  ускользает  ни  одна  
оплошность  в  работе тех,  
с кем  она сотрудничает.

В  августе  1979  года 
Васина  Л.В.  устроилась  
на  «Сибэлектротяжмаш» 
в  бюро  сварки  ОГТ  тех-
ником-технологом.  И  уже  
через  год  она  заняла 
должность  старшего  тех-
ника-технолога. С  благо-
дарностью Людмила  Вита-
льевна    вспоминает  своих  
наставников:  Л.В.Пащенко,  
Л.А. Новосельцева, О.Ф. Оси-
пова,  Г.Е. Садова.  И  до сих  
пор с  волнением  она рас-
сказывает  о  своих  первых  
ошибках,  как  однажды  не  
дала  припуск  на  мехобра-
ботку  и  фланец  ушёл  в  
брак.  Проплакав  двое  су-

ток,  она чуть  не  умерла 
от  стыда.  Вот  здесь и  под-
держали  старшие  товари-
щи  и  наставники,  после  
чего она  сделала  главный  
вывод -  не нужно  бояться  
спрашивать,  если  в  чём-то  
сомневаешься  или  не  зна-
ешь! 

Постепенно  Людмила  
Витальевна  становилась  
Мастером  своего  дела  с  
большой  буквы.

Жизнь  набирала  оборо-
ты,  Людмила Петрова  вы-
шла  замуж и стала  Васи-
ной,  родила  и  воспитала  
двух  прекрасных  детей.  

Дом  для  неё  -  это  кре-
пость, в  которой  и  забот-
ливый  понимающий  муж,  
и  любящие  её  дети,  и 
любимая  мама  рядом. А в  
этом  году  появился  ещё  и  
долгожданный  внук.  Люд-
мила  Витальевна -  радуш-
ная  хозяйка  своего  дома,  
в  котором  царят  порядок,  
уют  и  гостеприимство,  а 
уж  как  готовит - «пальчи-
ки оближешь»!

В  1985  году Л. В. Васина  
поступила  в  отдел  главно-
го  сварщика  на  должность  
инженера-технолога.  В  
1997 году  она защитила 
первую категорию. Все это 
время она  трудилась  и  

доказывала,  что  знает  и  
может  принимать само-
стоятельно технические  
решения,  внедрять  новые  
технологии,  вносить  раци-
ональные предложения. 

«Работа - лучший  способ  
наслаждаться  жизнью» -  
утверждал  И. Кант  и  это  

про  нашу  героиню:  в  от-
пуске  она  с  нетерпением  
ждёт  выхода  на  работу  и 
постоянно  мысленно  воз-
вращается  к  вопросам  
производства.

1  апреля  2008  года  
Людмилу Витальевну на-
значили на должность  ве-
дущего  инженера  и  руко-
водителя  группы  в  отделе 
технологического обеспе-
чения заготовительного  
производства.

Вокруг Людмилы Вита-
льевны  всегда  много  лю-
дей,  которым  она нужна    
и  которые  нужны  ей:  для  
молодых  специалистов  
она  чуткий  и  опытный  на-
ставник,  а  для  остальных  
-  ближайший  помощник,    
всегда готовый поделиться  
своими  знаниями. Она де-
лает  всё,  чтобы  и  другим  
было  интересно  работать, 
заряжает  окружающих  
энергией  и  преданностью 
ЭЛСИБу!  

Л.В. Васиной  многократ-
но  объявляли  благодар-
ности  и  вручали  грамоты   
от  руководства  завода,  Со-
вета  депутатов  за  добро-
совестный  труд  и  профес-
сионализм.

Людмила  Витальевна  
в  силу  своей  активной  
жизненной  позиции  всю    
сознательную  жизнь  за-
нималась   общественной  
работой:  она была комсор-
гом  в  школе и   технику-
ме,   профоргом   на    заво-
де.  Уже  более   10  лет она    
является  заместителем  
председателя  Профкома.   
Ей  свойственно  не  просто  
работать,  а  влиять  на  си-
туацию,  пояснять  людям  
их  права,  содействовать  в  
улучшении  условий  труда  
и  всеми  силами  способ-
ствовать в  изготовлении 
качественной  продукции. 
Она неравнодушна ко все-
му, что связано с заводом, 
она  готова    проводить  в  
цехах много времени. Люд-
мила Витальевна не  боится  
брать  на  себя  ответствен-
ность  за  принятые  реше-
ния  и  помогает  каждому  в  
выполнении  любых  задач.  
Умело  и  справедливо  она  
отстаивает  интересы  чле-
нов  Профсоюза  в  спорных  
ситуациях.

Васина  Людмила Вита-
льевна  -  это  душа  коллек-
тива,  с  ней  всегда  инте-
ресно  и  весело  на  любых  
общественных  меропри-
ятиях.  Недаром  говорят: 
«Только  тот  хорошо  ра-
ботает,  кто  умеет  хорошо  
отдыхать!»  Она  излучает  
жизнелюбие,  оптимизм,  
заботу,  тепло  и  любовь,  
хоть   иногда и бывает резка  
на  слово.  Она всегда  умеет  
порадоваться  за  коллег  и  
спешит  на  помощь,  когда  
у  них  проблемы.

Уважение  и  благодар-
ность  вызывают  у  работ-
ников  предприятия  её  
душевная  щедрость,  от-
зывчивость,  умение  вы-
слушать  и  вовремя  по-
мочь.

Она из  тех людей, ко-
торые  составляют  фун-
даментальную  основу  и  
коллектива  и  предпри-
ятия! 

- Людмила  Витальевна!  
Говорят,  что  люди  как  

карандаши: кто-то  тупит,  
кто-то  ломается,  а  кто-
то  затачивается  и  рису-
ет  дальше  свою  линию  
жизни.  Пусть  Ваша  линия  
жизни  остаётся  светлой  
и  радостной.  Вы  молоды 
душой,  умудрены  опытом,   
успешны  в  делах  и  счаст-
ливы  дома.  Вас  любят  и  
уважают,  а  некоторые  хо-
тели  бы  быть похожими 
на Вас.  Пусть  это  продол-
жается  ещё  очень  долго!     

Глядя  на  Вас,  на  Вашу  
неиссякаемую  энергию  и  
умение  всегда  с  позити-
вом  увлечь  за  собой, сра-
зу  вспоминаются  строки  
В. Маяковского,  которые  
можно  считать  Вашим  
жизненным  кредо:   

«Светить всегда, све-
тить  везде, 

До  дней   последних   
донца, 

Светить – и  никаких  
гвоздей!

Вот  лозунг   Ваш – и   
Солнца!»  

Мы  желаем  Вам  счаст-
ливых  дней,  которые  да-
рят  удивительное  ощу-
щение того,  что  Вам  
постоянно  везёт  и  что  
сам  Бог  улыбается  Вам,  
освещая  дорогу  жизни….

              
С благодарностью, Ваш  
коллектив  Профкома. 

Л.В. Васина с коллегами (в первом ряду третья справа)

Поздравляем наших сотрудников 
с их личными и трудовыми праздничными датами.

1 апреля отметила 
40-летний трудовой юби-
лей Анна Гах, ведущий 

инженер-программист 
УИТиС. Она пришла на 
«Сибэлектротяжмаш» мо-
лоденьким оператором 
ЭВМ, закончила НЭТИ без 
отрыва от производства 
и, шагая вместе с заводом 
по ступеням развития, вы-
росла грамотным и цен-
ным специалистом Ди-
рекции по развитию НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО.

Анна ответственный, 
добрый, эрудированный, 
терпеливый, профессио-
нальный и энергичный че-
ловек, ценный сотрудник, 
прекрасная жена, нежная 
бабушка, верная подруга, 

радушная хозяйка, заяд-
лая спортсменка и увле-
ченная дачница! 

Это знаем не только мы, 
но и та часть коллектива 
ЭЛСИБа, для которой Анна 
писала программы. Все 
эти люди смогли ощутить 
поддержку, душевное теп-
ло и внимание, которыми 
богата Анна.

Мы рады и дальше про-
должать работать с Анной 
Гах, решать проблемы, 
праздновать успехи, пре-
одолевать трудности и ра-
доваться удачам, потому 
что рядом с Анной это при-
ятней вдвойне! 

40 лет промчались пти-
цей. 

Уникальных 40 лет! 
Есть , что вспомнить, 

чем гордиться.
А в душе покоя нет! 
Мы хотим тебя поздра-

вить .
Мира, счастья поже-

лать ,
Не болеть и  жить на за-

висть.
И работать продол-

жать!

      Коллеги Дирекции 
по развитию

  

2 мая отметила свой 
65-летний юбилей опера-
тор Бучнева Валентина.   
Совсем молодой девушкой 

Анна Гах Валентина Бучнева
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АПРЕЛЬ
Личные юбилеи

Васина Людмила Витальевна, начальник отдела технологического 
обеспечения заготовительного производства
Гусаренко Галина Михайловна, ведущий инженер-технолог
Гракович Анатолий Николаевич, обмотчик элементов электрических 
машин 6 разряда
Муравлев Владимир Александрович, главный конструктор проекта-
консультант 
Силин Сергей Валентинович, мастер участка сборки гидрогенераторов, 
ремонта двигателей

Трудовые юбилеи
Пономарев Вячеслав Юрьевич, балансировщик деталей и узлов 6 
разряда
Киреева Любовь Дмитриевна, изолировщик 4 разряда
Гах Анна Михайловна, ведущий инженер-программист 
Бучнева Валентина Григорьевна, оператор копировальных и 
множительных машин

МАЙ
Личные юбилеи

Автушкова Ольга Николаевна, инженер по организации управления 
производством
Бучнева Валентина Григорьевна, оператор копировальных и  
множительных машин
Маржин Александр Александрович, фрезеровщик 6 разряда
Панкова Татьяна Михайловна, распределитель работ
Прокопьев Александр Николаевич, токарь 6 разряда
Сарычева Нина Александровна, инженер-конструктор 1 категории
Сидорова Елена Владимировна, ведущий специалист по планированию
Симакова Марина Александровна, специалист по продажам
Теплов Александр Михайлович, слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондиционирования 5 разряда

Трудовые юбилеи
Антипенко Ольга Юрьевна, штамповщик 4 разряда
Корень Татьяна Валерьевна, специалист по продажам

ИЮНЬ
Личные юбилеи

Алейникова Ирина Борисовна, инженер-конструктор 1 категории
Архангельская Нина Александровна, гальваник 5 разряда
Беспалов Иван Николаевич, заточник 5 разряда
Головчанская Людмила Ивановна, уборщик производственных 
помещений
Давыдов Александр Николаевич, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 6 разряда
Елин Сергей Викторович, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6 разряда
Жерибор Алексей Николаевич, заливщик свинцово-оловянистых 
сплавов 4 разряда 
Пахоруков Сергей Петрович, фрезеровщик 6 разряда
Пономарев Вячеслав Юрьевич, балансировщик деталей и узлов 6 
разряда
Степнова Светлана Владимировна, ведущий инженер-конструктор
Чепелюкова Ольга Николаевна, ведущий инженер-конструктор
Шмакова Ирина Алексеевна, уборщик производственных помещений

Трудовые юбилеи
Мельников Юрий Васильевич, оператор станков с программным 
управлением 5 разряда
Махмудов Анатолий Бабаханович, сверловщик 5 разряда
Чухарев Андрей Георгиевич, вальцовщик 4 разряда
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Валентина Григорьевна 
переступила порог завода, 
и вот, уже 45 лет трудится 
на благо предприятия. 

Все, кто когда-нибудь 
общался с Валентиной 
Григорьевной, смело мо-
гут сказать, что это не 
только отличный и гра-
мотный специалист, но 
и добрая, отзывчивая и 
очень позитивная женщи-
на, всегда готовая поддер-
жать и прийти на помощь 
коллегам.

У Валентины Григорь- 
евны замечательная и лю-
бящая семья – муж, две 
взрослые дочери, подрас-
тают внуки. 

Валентина Григорьев-
на, мы поздравляем Вас с 
личным и трудовым юби-
леем, желаем крепкого 
здоровья Вам и Вашим 
близким, пусть в жизни 
царит гармония, взаимо-
понимание, и исполняют-
ся мечты!

Коллектив 
Технической 

дирекции

13 мая отметила свой 
65-летний юбилей Сары-
чева Нина, сотрудник от-
дела гидрогенераторов. 

Нина Александровна тру-
дится в отделе с 1979 года 
(почти 40 лет). Коллеги 
знают ее как доброго, от-
зывчивого и трудолюби-
вого человека. От души 
поздравляем ее с этой да-
той и желаем здоровья, 
счастья и прекрасного на-
строения!

Мы ей подарим в День 
рожденья

Приветствий искренних 
букет,

Тепла сердец и поздрав-
лений,

Заслуженный за столько 
лет!

С уважением, 
коллектив УГГ

3 июня  Светлане Степ-
новой исполнилось 25 лет 
(всего-то второй раз в жизни!) 

Друзья, соратники, еди-
номышленники и просто 
те, кто рядом, поздравля-
ют нашего ведущего инже-
нера-конструктора ОЭТР с 
таким шикарным юбиле-
ем!

Наша именинница не 
только великолепный 
профессионал, но и по-
бедитель различных ре-
гиональных конкурсов 
восточного танца, заяд-
лый путешественник, не-
утомимый турист, вели-
колепный организатор, 
надёжный друг и просто 

роскошная женщина!
Желаем Светочке и 

дальше быть такой краси-
вой и нежной, ранимой и 
сильной, милой и светлой, 
строгой и мягкой, стиль-
ной и неповторимой, весё-
лой и яркой, умной и див-
ной, романтичной и самой 
любимой!

Поздравляем!
 С любовью, коллеги

27 июня коллектив УГГ 
поздравит с 60-летним юби-
леем Алейникову Ирину. 
Вся ее трудовая деятель-
ность связана с отделом ги-
дрогенераторов, куда она 
пришла сразу после окон-
чания института. 

За годы работы Ирина 
Борисовна зарекомендова-
ла себя как трудолюбивый 
и добросовестный сотруд-
ник и как человек с очень 
мягким неконфликтным 
характером, охотно уча-
ствующий в жизни кол-
лектива. От души поздрав-
ляем ее с круглой датой 
и желаем быть здоровой, 
счастливой, любимой, кра-
сивой еще долгие-долгие 
годы.

Пусть юбилей будет 
ярче всех снов:

Много улыбок, много цве-
тов,

Много душевных и ис-
кренних слов

И пожеланий, счастли-
вых событий

И много новых чудесных 
открытий!

С уважением, 
коллеги

Нина Сарычева

Ирина Алейникова

Светлана Степнова

Наши юбиляры


