
Проект «Вспоминая будущее»: интервью ветеранов Ново-Иркутской 

ТЭЦ 

Гореванова Валентина Александровна 25.08.1948, работала в ПТО Ново-

Иркутской ТЭЦ 

1. Чем вы больше всего гордитесь в своем трудовом пути? 

- Я работала инженером по ремонту и в свое время я сделала формуляры 

на ремонт оборудования, на ремонт котла, вспомогательного 

оборудования. Потом эти формуляры попали и на Ново-Зиминскую и на 

Усть-илимскую ТЭЦ. 

2. Поделитесь, пожалуйста, своими советами на тему «как стать 

успешным энергетиком»? 

- В мое время ценились знания проектов, знания технических 

характеристик. Если возникал какой-то вопрос у главного инженера, мы 

смотрели чертежи. Нам было интересно работать потому, что станция 

только строилась, нужно было все делать в первый раз. 

3. О чем вы мечтаете? 

- У меня все есть, самое главное сейчас это внуки и я мечтаю о том чтобы 

они состоялись в жизни. 

Михно Геннадий Иванович 05.04.1945, руководил топливно-

транспортным цехом Ново-Иркутской ТЭЦ, позже работал в должности 

заместителя директора по общим вопросам  

1. Какое самое приятное воспоминание о вашем карьерном пути? 

- Я во время учебы в Политехническом была еще такая система, 

называлась «полуторогодичники». Все молодые люди после школы при 

поступлении в институт, еще не имея трудового стажа, переведались на 

полтора года на вечернее обучение и работали на рабочих должностях по 

своей будущей профессии. Я попал на ТЭЦ-5 и работал дежурным 

слесарем, и я уже к 3 курсу знал в совершенстве свою будущую 

профессию. В 75 году, когда пустили Н-И ТЭЦ мечтали работать на новой 

станции. Я пришел на ТЭЦ после общественной деятельности в 80 году на 

должность начальника ТТЦ.  

Был случай, в то время очень большой процент работников составляли 

заключенные. Среди них были разные люди, но все равно было сложно. 



Так вот тогда пустили 9-10 конвейер подачи угля со склада. Это был 

выходной день. Поймали заключенного, который отрезал кусок 

конвейерной ленты. Он хотел сшить себе унты, поэтому он решил 

своровать с рабочего конвейера. Этот случай говорит, что очень сложно 

было работать в то время.  

И еще один случай, о котором хотелось бы вспомнить. В те годы 80-85, 

пускали в работу новые котлы, турбины. Пустили 4 турбину и приехал на 

пуск турбины Первый заместитель Министра энергетики СССР. Он 

собрал нас, всех начальников цехов. Он просил задать свои вопросы. Я 

говорю: «Вот вы радуетесь, и все мы радуемся, что пустили новую 

турбину и котел, а мне вот плакать хочется». «А что такое, молодой 

человек?» - спрашивает он меня. Я ему прямо так говорю, что возрастает 

потребность подачи угля, а мне подавать не чем! Вот у нас 4 бульдозера и 

3 из них собраны из запасных частей. На что он ответил, что такой вопрос 

еще не решен в Советском Союзе, вот когда построят Чебоксарский 

тракторный завод, вот тогда и будут новые бульдозеры. Вот в таких 

условиях мы работали и надо сказать, что не было у нас практически 

аварийных ситуаций!!!  

Так же хотелось бы отметить Будилова Олега Ивановича. С его приходом 

началось новое рождение Н-И ТЭЦ. Мы все вместе занимались 

строительством и обустройством социальных объектов. Я тогда уже 

перешел в заместители директора. Мы перестали ходить в резиновых 

сапогах по территории, появилась парковая зона, реконструкция 

спортивного комплекса, СБК-2. В то время мы не только повысили 

надежность работы станции, но и улучшили условия труда и быта. Очень 

горжусь тем, что передали молодому поколению такое наследство. 

Пользуйтесь, работайте, повышайте культуру производства! 

2.  Какие на ваш взгляд основные преимущества успешной 

команды/коллектива? 

- Вспоминаю опять же полуторагодовую систему. Я считаю, что 

отношение к работе зародилось еще в институтские годы. Нас учили, что 

надежность эксплуатации электрических станций - это самое главное. И 

мы, начальники цехов, всегда чувствовали ответственность и  в случае 

малейших отклонений, не смотря на то где бы мы не находились, мы 

всегда включались в работу, приезжали на помощь. Это чувство, даже 

потребность, если хотите, оно жило с нами до последнего дня работы, и 

даже сейчас. Без чувства ответственности не может быть энергетики! 



3. Мечта? 

- Она одна у нас у всех. В последнее время мы почувствовали, что совсем 

ни кому не нужны. Мы всегда устраивали встречи с ветеранами и 

различные мероприятия. И этим занимался не совет ветеранов, а в этом 

было заинтересованно руководство! Связь никогда не терялась. Первые 

годы, когда мы создавали совет ветеранов, был директором 

Матлашевский Ю.А. мы организовывали тогда на юбилейные даты 

поздравление и выделялись деньги. От имени руководства. Со времени эта 

сумма сократилась, а теперь и вовсе ее нет. Обидно.  

А особую благодарность хотелось бы выразить Новаку Кириллу 

Леонордовичу, председателю профсоюзной организации Ново-Иркутской 

ТЭЦ ППО ОАО «Иркутскэнерго». Именно с поддержкой профсоюзного 

комитета совет ветеранов существует. Спасибо! 

 

Ступин Михаил Николаевич 16.11.1949, работал на ТЭЦ-5 (в настоящее 

время Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ) 

1. Какие жизненные ценности вам помогали в работе? 

- Я всегда вел активный образ жизни и всегда занимал активную позицию 

в работе.  

2.  Чем вы больше всего гордитесь в своем трудовом пути? 

Я работал в ремонте. Всегда болел за свое дело. Всем коллективом бок о 

бок старались обеспечить бесперебойную работу станции. Я горжусь тем, 

что я энергетик! 

3. Что бы Вы пожелали современной молодежи – будущим энергетикам? 

- Что бы всегда был порядок и хорошие отношения в коллективе 

4. О чем мечтаете? Чего не хватает? 

- Я по сей день веду активный образ жизни, занимаюсь спортом, 

творчеством. Хочу продолжать, не быть забытым и участвовать в 

общественной жизни. 

 



Лагутина Ольга Владимировна 28.04.1952, работала машинистом турбин 

на Ново-Иркутской ТЭЦ 

1. Какие жизненные ценности вам помогали в работе? 

- Нас с детства приучали честно и добросовестно трудится. Это идет еще 

от родителей, от воспитания. Я ко всему стараюсь так относится и в 

работе, и в семье. Это и есть ценность. 

2. Чем больше всего гордитесь в своем трудовом пути? 

- Неожиданный вопрос.. Горжусь тем, что повезло работать в 

замечательном коллективе. Всегда помогали и поддерживали друг друга 

3. Что бы вы пожелали современной молодежи – будущим 

энергетиками? 

- Здоровья, счастья и успехов в труде. Помнить, что наша профессия 

почетная и нужная!  

 

Тыщенко Юрий Михайлович 06.02.1939, работал в ПТО Иркутских 

тепловых сетей (в настоящее время Участок тепловых сетей Ново-

Иркутской ТЭЦ) . 

1. Какие жизненные ценности вам помогали в работе? 

- Главное - это внимание! Изучать и вникать в работу, в проектные  

документы, в схемы, лично изучать оборудование. Работать честно и на 

совесть. 

2. Чем больше всего гордитесь в своем трудовом пути? 

- Учувствовал в проектировании на Н-И ТЭЦ. Имею награду «Почетный 

работник» 

3. Мечта? 

- Что бы энергетика развивалась. Не стояла на месте. Ну, вспоминайте о 

нас почаще.  

 


