
Проект «Вспоминая будущее»: интервью Елисеевой Галины 

Германовны   

 

      Устроилась на электростанцию Яйвинская 

ГРЭС 29.10.1982г. Проработала на ней более 30 

лет, прошла трудовой путь от рядового 

бухгалтера до заместителя главного бухгалтера. 

Трудовая и общественная деятельность Галины 

Германовны отмечалась многочисленными 

грамотами и благодарностями. 

 

 

 

- Чем Вы больше всего гордитесь в своём трудовом пути? 

- Честно говоря, я считаю себя удачливым человеком. Мне везло и всю мою 

жизнь меня окружали удивительные люди, благодаря которым, 

взаимопонимание и взаимоуважение всегда сопутствовало моему пути, все 

мои достижения осуществились только благодаря моему окружению. 

Благодаря людям, которые меня окружали, сложилась моя карьера, 

решались многие сложные производственные и не производственные 

вопросы. Отдельно хотелось бы отметить, что трудовой путь работников 

во многом зависит от их руководителей, если руководитель грамотно 

оценивает способности и возможности своих подчинённых, знает, когда 

нужно направить и когда наоборот дать волю, когда он Человек с большой 

буквы, тогда и подчинённые будут на работу не ходить, а бежать как на 

праздник, получать удовольствие от решения трудных задач и работу уже 

нельзя будет называть работой. Мне посчастливилось работать под 

руководством такого руководителя, Сысоева Наталья Александровна – 

руководитель, которого я ценю даже после выхода на пенсию, она 

прекрасный человек и особенный специалист своего дела, и, кстати, до сих 

пор работает на Яйвинской ГРЭС. Возвращаясь к вопросу, наибольшей 

гордостью в моём трудовом пути являются все те люди, которые меня 

окружали. Я благодарна каждому человеку, который встречался на моём 

трудовом пути. 

 



- Как стать успешным в энергетике? 

- Интересный вопрос. А что такое успех? Ведь для каждого человека успех 

имеет разные определения и понятия. Для кого-то успех – это карьерный 

рост, для кого-то – финансовое благополучие, а для кого-то вкрутить 

лампочку – это тоже успех. Для меня, успех – это уважение людей, уважение 

моих детей ко мне, к моему мужу, если люди уважают меня и считаются с 

моим мнением – это самый настоящий успех. Если говорить о 

профессиональном успехе, то конечно же нужно всегда развиваться, 

совершенствовать свои профессиональные знания и навыки. Абсурдно 

предположение - находится на одном месте и куда-либо двигаться. Даже 

касательно обыкновенных каких бы то ни было житейских вопросов, не 

имея знаний ты просто будешь не интересен, не будет уважения и не 

будет успеха. 

 

- Чего Вам сейчас не хватает? Чем молодёжь могла бы Вам помочь? 

- У нас в поселковом музее есть много информации о нашей электростанции, 

однако в какой-то момент взаимодействия между Яйвинской ГРЭС и музеем 

сошли на минимум и, соответственно, вся работа по обновлению стендов 

сошла на нет. А ведь люди, которые строили станцию ещё пока кое-кто 

остался, ещё можно собрать столько сведений, чтобы всё это сохранилось. 

Необходимо поднимать этот вопрос. Посёлок неразрывно связан с 

электростанцией, а многие важные сведения и интересные факты лежат где-

то на полочках и пылятся. В музей приходят дети и им необходимо 

рассказывать о истории посёлка и истории Электростанции. Большие 

красивые экспозиции помогут выращивать энергетиков, прививать любовь к 

энергетике. 

 


